
Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

 Arleta K-5 
СРЕДНЯЯ: Kellogg (начиная с 2021 г.) • СТАРШАЯ: Franklin 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

269 290 696 38,6 % 41,7 % 17,5 % 4,8 % 9,7 % 33,1 % 29,5 % 

Данные по текущему набору: Небольшая школа для уровней K-5, недавно преобразованная со школы уровней K-8 и прикрепленная к 

средней школе Kellogg, а также имеющая класс специального образования. Территория посещения школы Arleta примыкает к другим 

небольшим школам уровней K-5, включая Bridger, Creston и Woodmere. 

Основная информация о рекомендации: Четыре небольших участка перейдут от школы Arleta к школам Creston, Marysville, 

Woodstock и Woodmere, а два участка перейдут в школу Arleta от школ Bridger и Marysville. Детальная информация указана на 

карте. Ожидается, что изменения немного увеличат набор в школу Arleta с незначительным изменением школьной демографии. Arleta 

остается прикрепленной к средней школе Kellogg. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

250 277 696 35,9 % 39,8 % 18,0 % 6,8 % 7,6 % 31,2 % 29,4 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами, будут зачислены в свои новые школы, 

показанные на карте, за исключением случаев, если у них есть старшие братья и сестры, остающиеся в школе, находящейся в 

пределах предыдущих границ, или они переходят в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной мили от 

своей новой школы, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 5-го класса, а также могут перейти в свои новые 

районные школы начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

ARLETA  

 
(K-5) 

Bridger (K-8)  
R 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Программы: 

Районная 

 

 

Atkinson 

(K-5) 

 

Franklin 

(9-12) 

 

 

 

 

 

 

 

Harrison 

Park (6-8) 

 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Sellwood  

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

 

Изменения с выходом из состава Arleta K-5: 

Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 
AR-CR-04   7 1 1 

AR-CR-05 2 1 0 

AR-MV-04   14 4 0 
AR-WM 4 0 0 

AR-WS 23 2 0 

 

Woodstock (K-5) Изменения с входом в состав Arleta K-5: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
BR-AR-02   23 0 5 

MV-AR-02   6 0 0 

Woodmere (K-5) 

H Whitman (K-5) 

 

 

 

 

 

 
Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Atkinson K-5 
Районная программа и программа DLI по испанскому языку  

СРЕДНЯЯ: Mt. Tabor • СТАРШАЯ: Franklin 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 206 228 567 36,3 % 40,2 % 19,4 % 1,0 % 3,4 % 12,1 % 14,2 % 

DLI 
(испанский) 

136 126 567 24,0 % 22,2 % 11,8 % 2,2 % 22,8 % 60,3 % 24,3 % 

Итого 342 354 567 60,3 % 62,4 % 16,4 % 1,5 % 11,1 % 31,3 % 17,9 % 

Данные по текущему набору: Структура сосуществования программы DLI по испанскому с одной прядью и небольшой двухпрядной 

районной программы; размещает фокус-классы специального образования. 

Основная информация о рекомендации: Изменение границ поможет добавить учащихся к небольшой районной программе. Учащиеся 

районной программы школы Atkinson перейдут к среднюю школу Harrison Park, а учащиеся программы погружения в испанский язык 

школы Atkinson перейдут к среднюю школу Kellogg. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 252 270 567 44,4 % 47,6 % 20,2 % 4,4 % 4,4 % 17,5 % 15,6 % 

DLI 
(испанский) 

136 126 567 24,0 % 22,2 % 11,8 % 2,2 % 22,8 % 60,3 % 19,9 % 

Итого 388 396 567 68,4 % 69,8 % 17,3 % 3,6 % 10,8 % 32,5 % 17,1 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами школы Bridger, будут зачислены в школу 

Atkinson, за исключением случаев, если в Bridger у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от школы Atkinson, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Bridger до 8-го класса, а также могут перейти в школу Atkinson или среднюю 

школу Harrison Park начиная с учебного года 2022-2023. 

• Учащиеся, окончившие 5-й класс школы Atkinson по программе погружения в испанский язык, перейдут в среднюю школу 

Kellogg, вместе с учащимися, также окончившими 6-7-е классы по программе погружения в испанский язык в школе Mt. Tabor. 

o Семьи учащихся программы погружения в испанский язык могут запросить досрочный переход в Kellogg в учебном году 2022-

2023 или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. Перейдите по ссылке 

pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

https://www.pps.net/Page/942
http://pps.net/schoolchoice


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

ATKINSON  

 

 

 

 

 

 
Laurelhurst 

(K-8) 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI (китайский) 
 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы 

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

-8) 

Изменения с выходом из состава Atkinson K-5: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения с входом в состав Atkinson K-5: 

Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

BR-AT-03 52 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество затронутых 

учащихся основано 

на подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

Bridger K-5 
Районная программа и программа DLI по испанскому языку  

СРЕДНЯЯ: Район: Harrison Park, с переходами в Kellogg, программу DLI по испанскому 

языку: Kellogg • СТАРШАЯ: Franklin 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 126 115 510 24,7 % 22,5 % 12,7 % 16,7 % 7,1 % 42,1 % 42,1 % 

DLI 
(испанский) 

211 223 510 41,4 % 43,7 % 12,3 % 1,9 % 22,7 % 57,8 % 57,8 % 

Итого 337 338 510 66,1 % 66,3 % 12,4 % 7,4 % 16,9 % 51,9 % 51,9 % 

Данные по текущему набору: Структура сосуществования с небольшой двухпрядной программой DLI по испанскому с сокращающимся 

количеством заявителей-носителей испанского языка и однопрядной районной программой. В этом году школа Bridger преобразовалась 

в школу K-5, с прикреплением по умолчанию к средней школе Harrison Park и предпочтительным переходом в Kellogg, 

располагающуюся с южной стороны от границы школы Bridger. 

Основная информация о рекомендации: DLI по испанскому перемещается в Lent; районная программа школы Bridger 

присоединяется к Creative Science K-8. Участки к югу от улицы Division St прикрепляются к новой средней и старшей школе. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

312 318 510 61,2 % 62,4 % 19,4 % 7,2 % 4,4 % 30,3 % 20,0 % 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами между улицами Division St и Woodward St., 

будут зачислены в школу Atkinson, а те, кто проживает между Woodward St. и Powell Blvd, будут зачислены в школу Arleta, за 

исключением случаев, если в Bridger у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от своей новой школы, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Bridger до 8-го класса, а также могут перейти в школу Atkinson или среднюю 

школу Harrison Park начиная с учебного года 2022-2023. 

• Классы K-5 программы по погружению в испанский язык переместятся в начальную школу Lent. Для облегчения такого перехода 

из района школы Bridger к школе Lent будет курсировать автобус. 

o Семьи учащихся программы погружения в испанский язык могут запросить досрочный переход в Lent в учебном году 2022-

2023 или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. Перейдите по ссылке 

pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

• Классы K-8 школы Creative Science (CSS) перейдут в школу Bridger и сформируют образовательную модель 

комбинированного контингента учащихся школ Bridger и CSS. 

o Программа будет предусматривать двухсекционную структуру K-8 по каждому из классов, при этом в некоторых классах будут 

три секции, включающие учащихся и Bridger, и CSS. 

o Новые учащиеся районной программы школы Bridger будут автоматически зачислены в школу Creative Science при школе 

Bridger или смогут запросить переход в стандартную школу. 

o Учащимся района школы Bridger, уже зачисленным в другие школы PPS, отдается предпочтение при распределении доступных 
мест в CSS 

o Будет уменьшено количество лотерейных переводов, что позволит осуществить набор учащихся района школы 

• Мероприятия по сплочению сообщества начнутся этой весной и продолжатся до следующего года. Это обеспечит успешный 

переходной процесс для сотрудников, учащихся и семей 

https://www.pps.net/Page/942
http://pps.net/schoolchoice


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

BRIDGER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GL-VS-02 

 

 

 

 

Программы: 

Creative Science 
 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

 Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы 

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

Изменения с выходом из состава Bridger K-5: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 

программы 
BR-AR-02 23 0 5 

BR-AT-03 52 4 9 

 

 

 

 

 

Изменения с выходом из состава Bridger K-5: 

Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AR-MV-04 

 

 

 

 
 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 

 

 

 
MV-CL-01 

0 0,25 

 
0,5 мили 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

 Школа Creative Science K-8 в Clark 
СРЕДНЯЯ: CSS • СТАРШАЯ: В зависимости от адреса проживания 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

419 452 495 84,6 % 91,3 % 21,5 % 4,3 % 3,6 % 26,7 % 14,4 % 

Данные по текущему набору: Программа фокус-выбора для K-8, зачисляющая всех учащихся с помощью ежегодной лотереи и процесса 

подачи петиций. Эта школа располагалась в здании школы Clark с 2008 г. Она привлекает и удерживает меньшее количество учащихся 

BIPOC, изучающих английский язык и учащихся с малым доходом, чем соседние школы. 

Основная информация о рекомендации: Программа перемещается в школу Bridger и сформирует образовательную модель 

комбинированного контингента учащихся школ Bridger и Creative Science. 

Расчетные результаты рекомендации: 

Смотрите таблицу в отношении Bridger 

 
Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Классы K-8 школы Creative Science (CSS) перейдут в школу Bridger и сформируют образовательную модель 

комбинированного контингента учащихся школ Bridger и CSS. 

• Программа будет предусматривать двухсекционную структуру K-8 по каждому из классов, при этом в некоторых классах 

будут три секции, включающие учащихся и Bridger, и CSS. 

o Новые учащиеся районной программы школы Bridger будут автоматически зачислены в школу Creative Science при школе 

Bridger или смогут запросить переход в стандартную школу. 

o Учащимся района школы Bridger, уже зачисленным в другие школы PPS, отдается предпочтение при распределении доступных 
мест в CSS 

o Будет уменьшено количество лотерейных переводов, что позволит осуществить набор учащихся района школы 

o Текущие учащиеся CSS могут запросить переход в свою школу с районной программой или другую школу PPS вместо 

перемещения в школу Bridger. 

• Мероприятия по сплочению сообщества начнутся этой весной и продолжатся до следующего года. Это обеспечит успешный 

переходной процесс для сотрудников, учащихся и семей. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

0,7 мили 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

CLARK  
 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI (китайский) 
 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Расположение данной 

школы 

Расположение другой 

школы  

Территория посещения 

данной школы 

Существующая 

территория посещения 

данной школы 

Территория изменения 

Территория посещения 

другой начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы 

Bridger 

Harrison Park  

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

Изменения с выходом из состава Clark K-5: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 

 
 
 
 
 
 

Изменения с входом в состав Clark K-5: 
 

Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

HP-CL-03 243 86 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 

 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Creston K-5 
СРЕДНЯЯ: Kellogg (начиная с 2021 г.) • СТАРШАЯ: Franklin 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

250 225 339 73,7 % 66,4 % 22,0 % 3,2 % 6,4 % 27,6 % 26,5 % 

Данные по текущему набору: Эта небольшая школа для K-5 преобразовалась из школы для K-8, а учащиеся средних классов 

прикреплены к Kellogg. В Creston действует программа для глухих и слабослышащих, а в крыле Creston действует программа Head 

Start. Классы, арендуемые партнерскими программами, не были включены в расчеты вместимости и использования здания чтобы 

показать, что основное здание Creston является одним из наименьших в регионе. Creston практически окружен программами фокус-

выбора и DLI, что приводит к низкому количеству учащихся района, зачисленных в районную школу. 

Основная информация о рекомендации: Границы школы Creston немного расширятся в связи с изменением границ со школой Arleta. 

Учащиеся средних классов перейдут в среднюю школу Hosford. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

265 254 339 78,2 % 74,9 % 22,3 % 3,4 % 6,4 % 27,9 % 25,2 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами школы Arleta, будут зачислены в школу 

Creston, за исключением случаев, если в Arleta у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от школы Creston, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Arleta до 5-го класса, а также могут перейти в школу Creston начиная с 

учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

CRESTON  

 

 

 

 

 
 

G 

 

da Vinci 

(6-8) 

 
Laurelhurst 

(K-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mt Tabor 

(6-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GL-VS-02 

 
 

 

 

 

 

 

Программы: 

Районная 

 

 
Sunnyside 

(K-8) 

Glencoe (K-5) 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы 

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

 

 
Kellogg (6-8) 

B

R

-

A

R

-

0

2 

Изменения с выходом из 
состава Creston K-5: (K-5) 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 

программы 
    

    

 
 

Изменения с входом в состав Creston K-5: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

AR-CR-04 7 1 1 

AR-CR-04 2 1 0 

 F 

 

 

 

 

 

 
Woodstock 

(K-5) 

AR-WS-

01 

 

MV-AR-02 

 
Arleta (K-5) 

 

n 

n 

(

K

-

5) 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа учащихся в 

2021-22 гг. 

0,8 мили 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Glencoe K-5 
СРЕДНЯЯ: Mt. Tabor • СТАРШАЯ: Franklin 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

373 375 573 65,1 % 65,4 % 18,5 % 2,9 % 3,2 % 20,6 % 11,4 % 

Данные по текущему набору: Набор в классы K-5 школы Glencoe среди жителей региона является наибольшим, но она располагается 

далеко от некоторых школ K-5. Для нее характерен устойчивый набор с 3 прядями по каждому из годов обучения. 

Основная информация о рекомендации: Часть района школы Glencoe после изменения границ перейдет в состав начальной школы 

Vestal и средней школы Harrison Park. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

348 364 573 60,7 % 63,5 % 19,0 % 3,2 % 2,3 % 19,5 % 11,0 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами школы Glencoe, будут зачислены в школу 

Vestal, за исключением случаев, если в Glencoe у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от школы Vestal, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Glencoe до 5-го класса, а также могут перейти в школу Vestal начиная с 

учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

числа учащихся 

в 2021-22 гг. 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

GLENCOE  
 

 

 

 

Программы: 

Районная 
 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

Изменения с выходом из состава Glencoe K-5: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
GL-VS-02 41 4 0 

 
 
 

 

Изменения с входом в состав Glencoe K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество 

затронутых учащихся 

основано на 

подсчетах 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Harrison Park K-8 
СРЕДНЯЯ: Harrison Park • СТАРШАЯ: McDaniel 

 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(китайский) 

72 148 890 8,1 % 16,6 % 8,3 % 4,2 % 47,2 % 75,0 % 19,0 % 

Районная 457 412 890 51,3 % 46,3 % 17,1 % 28,4 % 30,4 % 77,7 % 49,3 % 

Итого 529 560 890 59,4 % 62,9 % 15,9 % 25,1 % 32,7 % 77,3 % 45,1 % 

Данные по текущему набору: Harrison Park – это последняя районная программа формата K-8 в юго-восточном Портленде. Совет PPS 

планирует ее преобразование в среднюю школу. По сравнению со всеми школами юго-восточного Портленда, ее посещает наибольшее 

количество учащихся BIPOC, включая растущее число учащихся программы DLI по китайскому языку, обслуживающей только учащихся 

района. Кампус Harrison Park имеет наибольшую вместимость среди всех школ региона, за исключением старших школ, и 

функционировал как средняя школа до 2008 года, после чего объединился с начальной школой Clark. В настоящее время учащиеся 6-

8 классов, окончившие школу Bridger, прикреплены к средней школе в Harrison Park. 

Основная информация о рекомендации: Учащиеся классов K-5 школы Harrison Park, включая учащихся программы по погружению в 

китайский, перемещаются в школу Clark. В школе Harrison Park к учащимся классов 6-8 присоединяются учащиеся из районов школ 

Atkinson и Vestal, а также учащиеся программы по погружению в китайский из школы Woodstock. В настоящее время школа 

Woodstock передает учащихся в среднюю школу Hosford. Часть района школы Bridger остается в составе Harrison Park, тогда как 

самая южная часть переходит в состав Kellogg, а самая северная часть возвращается в состав Bridger в качестве новой школы Creative 

Science при Bridger. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 

CLARK K-5 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(китайский) 

72 104 495 14,5 % 21,0 % 8,3 % 4,2 % 47,2 % 75,0 % 11,1 % 

Районная 277 268 495 56,0 % 54,1 % 16,6 % 29,2 % 31,8 % 71,5 % 52,4 % 

Итого 349 372 495 70,5 % 75,2 % 14,9 % 24,1 % 35,0 % 72,2 % 44,2 % 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА HARRISON PARK 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(китайский) 

116 168 890 13,0 % 18,9 % 5,2 % 0,0 % 4,3 % 45,7 % 6,9 % 

Районная 442 420 890 49,7 % 47,2 % 19,2 % 14,5 % 12,4 % 51,6 % 30,6 % 

Итого 558 588 890 62,7 % 66,1 % 16,3 % 11,5 % 10,8 % 50,4 % 25,7 % 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Harrison Park K-8 
СРЕДНЯЯ: Harrison Park • СТАРШАЯ: McDaniel 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся, зачисленные в классы K-4 школы Harrison Park в конце учебного года 2022-2023, включая учащихся программы 

погружения в китайский, перейдут в Clark, вместе с новыми учащимися детского сада района школ Clark/Harrison Park. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от школы Clark, будут добираться автобусом. 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами школ Mt. Tabor и Roseway Heights, будут 

зачислены в школу Harrison Park, за исключением случаев, если в текущей районной школе у них есть старшие братья и сестры или 

они переходят в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Harrison Park, 

будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 8-го класса, а также могут перейти в Harrison Park начиная 

с учебного года 2022-2023. 

• Учащиеся, в настоящее время числящиеся в Harrison Park и пришедшие из района школы Bridger, могут оставаться в Harrison Park 

до 8-го класса или вернуться в свои новые школы, назначенные для перехода, начиная с учебного года 2022-2023. 

• Учащиеся, окончившие 5-й класс программы по погружению в китайский язык школы Woodstock, перейдут в среднюю школу 

Harrison Park, вместе с учащимися, также окончившими 6-7-е классы по программе погружения в китайский язык школы Hosford. 

Для облегчения такого перехода из района школы Woodstock к школе Harrison Park будет курсировать автобус. 

o Семьи учащихся программы погружения в китайский язык могут запросить досрочный переход в Harrison Park в учебном году 

2022-2023 (только 6-й класс) или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. Перейдите по 

ссылке pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

• Летом 2022 и 2023 гг. в школе Harrison Park пройдут ремонтные работы в рамках процесса подготовки к приему новых учащихся 

средних классов. 

• Мероприятия по сплочению сообщества начнутся этой весной и продолжатся до следующего года. Это обеспечит успешный 

переходной процесс для сотрудников, учащихся и семей. 
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РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 6-8 классов 

HARRISON PARK  

 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI (китайский) 
 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 

Изменения с выходом из состава Harrison Park 6-8: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
HP-BR-01 10 2 3 

 

Изменения с входом в состав Harrison Park 6-8: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 

программы 
MT-HP-02   17 0 0 

MT-HP-04   94 1 1 
RH-HP-01   119 5 14 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг.
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Hosford MS 
Районная программа и программа DLI по китайскому языку 

СТАРШАЯ: Cleveland 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(китайский) 

116 124 696 16,7 % 17,8 % 5,2 % 0,0 % 4,3 % 45,7 % 7,2 % 

Районная 513 495 696 73,7 % 71,1 % 16,8 % 6,0 % 5,8 % 26,7 % 23,8 % 

Итого 629 619 696 90,4 % 88,9 % 14,7 % 4,9 % 5,5 % 30,2 % 20,4 % 

Данные по текущему набору: В последние годы набор в Hosford обеспечивал вместимость почти или более 100 %. Районные 

передающие школы: Abernethy, Buckman, Grout и Woodstock, а также программа DLI по китайскому в Woodstock. 

Основная информация о рекомендации: Районная программа школы Woodstock переместится в среднюю школу Lane, а программа 

погружения в китайский язык в Woodstock переместится в среднюю школу Harrison Park. Кроме того, произойдет небольшое 

изменение границ с передачей участка средней школой Kellogg школе Hosford. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 536 479 696 77,0 % 68,8 % 17,0 % 5,6 % 6,7 % 28,5 % 22,3 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся, окончившие 6-7-е классы по программе погружения в китайский в школе Hosford, пойдут в среднюю школу Harrison 

Park. Для облегчения такого перехода из района школы Woodstock к школе Harrison Park будет курсировать автобус. 

o Семьи учащихся программы погружения в китайский язык могут запросить досрочный переход в Harrison Park в учебном году 

2022-2023 (только 6-й класс) или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. Перейдите по 

ссылке pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами района школы Hosford, будут зачислены в 

школу Lane, за исключением случаев, если в Hosford у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. 

Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Lane, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Hosford до 8-го класса, а также могут перейти в школу Lane начиная с 

учебного года 2022-2023. 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами района школы Kellogg, будут зачислены в 

школу Hosford, за исключением случаев, если в Kellogg у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. 

Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Hosford, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Kellogg до 8-го класса, а также могут перейти в школу Hosford начиная с 

учебного года 2022-2023. 
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РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 6-8 классов 

HARRISON PARK  

 

 

 

 

Программы: 

Районная 
 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

 

 

Изменения с выходом из состава Hosford 6-8: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

HS-LN-01 22 0 4 
HS-LN-03 60 0 1 

Изменения с входом в 

состав 

Hosford 6-8: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 

программы 
KG-HS-04   98 6 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Количество затронутых 

учащихся основано 

на подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг.
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Kellogg MS 
Районная программа и программа DLI по испанскому языку  

СТАРШАЯ: Franklin 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 533 572 778 68,5 % 73,5 % 19,7 % 6,6 % 9,8 % 49,2 % 32,6 % 

DLI 
(испанский) 

151 155 778 19,4 % 19,9 % 15,9 % 4,6 % 20,5 % 76,2 % 17,9 % 

Итого 684 727 778 87,9 % 93,4 % 18,9 % 6,2 % 12,2 % 55,2 % 29,6 % 

Данные по текущему набору: Kellogg открылась в этом году. Районные передающие школы включают Arleta, Creston, Lent и Marysville, 

а в программу DLI по испанскому поступают учащиеся с Bridger и Lent. Здание Kellogg не находится на своей собственной территории 

посещения, то есть учащимся районной программы школы Bridger (Harrison Park), живущим ближе всего к школе, разрешаются 

приоритетные переходы. Набор в Kellogg превышает целевое значение использования помещений, равное 80 %. 

Основная информация о рекомендации: Программа по погружению в испанский язык школы Mt. Tabor переместится в Kellogg, то есть в 

юго-восточном Портленде все программы по погружению в испанский язык будут сосредоточены в одной и той же средней школе. Для 

компенсации увеличившегося количества учащихся район школы Creston и небольшая часть района школы Arleta перейдут в состав 

Hosford. Изменение границ со школой Harrison Park обеспечит нахождение здания школы Kellogg в пределах своей территории 

посещения. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 439 472 778 56,4 % 60,7 % 20,5 % 6,8 % 10,3 % 52,2 % 36,2 % 

DLI 
(испанский) 

220 222 778 28,3 % 28,5 % 15,5 % 3,2 % 20,0 % 71,4 % 22,3 % 

Итого 659 694 778 84,7 % 89,2 % 18,8 % 5,6 % 13,5 % 58,6 % 31,6 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся, окончившие 5-й класс школы Atkinson по программе погружения в испанский язык, перейдут в среднюю школу 

Kellogg, вместе с учащимися, также окончившими 6-7-е классы по программе погружения в испанский язык в школе Mt. 

Tabor. 

o Семьи учащихся программы погружения в испанский язык могут запросить досрочный переход в Kellogg в учебном году 2022-

2023 или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. Перейдите по ссылке 

pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами, будут зачислены в школу Hosford, за 

исключением случаев, если в Kellogg у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Hosford, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Kellogg до 8-го класса, а также могут перейти в школу Hosford начиная с 

учебного года 2022-2023. 

  

https://www.pps.net/Page/942
http://pps.net/schoolchoice


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 6-8 классов 

KELLOGG 

 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI по испанскому 
 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

 

 

Изменения с выходом из состава Hosford 6-8: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
KG-HS-04 98 6 4 

KG-LN-03 9 1 1 

KG-LN-04 1 0 0 
KG-LN-05 9 0 0 

Изменения с входом в 

состав 

Hosford 6-8: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 

программы 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Количество затронутых 

учащихся основано 

на подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг.
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Kelly K-5 
Районная программа и программа DLI по русскому языку 

СРЕДНЯЯ: Lane • СТАРШАЯ: Franklin 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 238 231 670 35,5 % 34,5 % 22,3 % 19,7 % 27,7 % 71,8 % 53,1 % 

DLI 
(русский) 

134 214 670 20,0 % 31,9 % 6,0 % 0,0 % 78,4 % 9,7 % 37,5 % 

Итого 372 445 670 55,5 % 66,4 % 16,4 % 12,6 % 46,0 % 49,4 % 46,5 % 

Данные по текущему набору: Для районной программы школы Kelly характерна одна из наибольших концентраций учащихся BIPOC в 

регионе. Программа DLI по русскому языку в основном обслуживает учащихся, живущих за пределами PPS, и уменьшилась с двух до 

одной пряди по каждому из годов обучения. 

Расчетные результаты рекомендации: 

Для школы Kelly предлагаемые изменения отсутствуют. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

KELLY  
 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI (русский) 
 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Расположение 

данной школы 

 
Расположение 

другой школы 

Территория 

посещения данной 

школы 

 
Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

 
Территория 

изменения 

 

 
Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
Территория посещения 

средней школы  

Harrison Park 

Kellogg 

 
Lane 

 
Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 

 
 

Изменения с выходом из состава Kelly K-5: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

 
 
 

Изменения с входом в состав Kelly K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 

ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 

учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

 

 

 

 

 

 
 

 
Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Lane MS 
Районная программа и программа DLI по русскому языку 

СТАРШАЯ: Cleveland, Franklin 
 

Программа 

Набор в 
набор на 

2021-2022 
гг. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 322 308 770 41,8 % 40,0 % 22,7 % 13,4 % 17,7 % 68,3 % 47,1 % 

DLI 
(русский) 

41 55 770 5,3 % 7,1 % 9,8 % 4,9 % 39,0 % 4,9 % 26,5 % 

Итого 363 363 770 47,1 % 47,1 % 21,2 % 12,4 % 20,1 % 61,1 % 44,7 % 

Данные по текущему набору: Среди всех юго-восточных средних школ Lane имеет наименьшую численность местных учащихся. 

Большинство учащихся программы DLI по русскому школы Kelly возвращаются в свои родные районы и ходят в их средние школы. В 

Lane базируется Академия ACCESS округа для классов 6-8, которая в следующем году переместится на новое место. Учащиеся 

Lane переходят в две старшие школы: учащиеся с наименьшей из районных передающих школ, Whitman, идут в Cleveland, а 

учащиеся школ Kelly, Woodmere и программы DLI по русскому языку идут в Franklin. 

Основная информация о рекомендации: Границы школы Lane расширяются за счет добавления Woodstock в качестве передающей 

школы (ранее передавала учащихся в Hosford), части территории Lewis, передающей учащихся школе Sellwood, а также частей 

территорий Arleta и Marysville, передающих учащихся школе Kellogg. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 472 543 770 61,3 % 70,5 % 22,0 % 11,2 % 12,3 % 55,5 % 36,4 % 

DLI 
(русский) 

41 55 770 5,3 % 7,1 % 9,8 % 4,9 % 39,0 % 4,9 % 26,8 % 

Итого 513 598 770 66,6 % 77,7 % 21,1 % 10,7 % 14,4 % 51,5 % 35,7 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами, будут зачислены в школу Lane за 

исключением случаев, если у них есть старшие братья и сестры, остающиеся в школе, находящейся в пределах предыдущих 

границ, или они переходят в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Lane, 

будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 8-го класса, а также могут перейти в Lane начиная с 

учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 6-8 классов 

LANE  

 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI (русский) 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 
 

 

 
 

Изменения с входом в 

состав 

Hosford 6-8: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 

   

Изменения с входом в состав Lane 6-8: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 

ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 

учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

HS-LN-01   22 0 4 

HS-LN-03   60 0 1 
KG-LN-03   9 1 1 

KG-LN-04   1 0 0 
KG-LN-05 9 0 0 

SW-LN-02   32 0 3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Lent K-5 
Районная программа и программа DLI по испанскому языку  

СРЕДНЯЯ: Kellogg • СТАРШАЯ: Franklin 
 

 
Программа 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

 
Спец. 

образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 

 
Все BIPOC 

 
С низким 
доходом 

Районная 151 154 632 23,9 % 24,4 % 11,9 % 13,9 % 27,2 % 64,9 % 55,0 % 

DLI 
(испанский) 

126 123 632 19,9 % 19,5 % 19,0 % 2,4 % 54,0 % 73,8 % 36,7 % 

Итого 277 277 632 43,8 % 43,8 % 15,1 % 8,7 % 39,4 % 68,9 % 46,5 % 

Данные по текущему набору: Структура сосуществования с однопрядной районной программой и однопрядной программой DLI по 

испанскому языку. Это одна из наиболее многообразных в расовом и этническом плане школ юго-восточного Портленда. В течение 

последних нескольких лет набор снизился. 

Основная информация о рекомендации: Школа Lent превратится в школу с полным охватом программой DLI по испанскому с 

добавлением двух прядей программы погружения в испанский язык из школы Bridger. У учащихся детского сада района школы Lent 

будет выбор по зачислению в программу погружения в испанский язык в Lent или Marysville. Текущие учащиеся школы Lent, не 

участвующие в программе DLI по испанскому, перейдут в Marysville. И учащиеся программы погружения в испанский язык, и учащиеся, 

переходящие из Lent в Marysville, останутся прикрепленными к Kellogg. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

 
Программа 

Если 
случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

 
Спец. 

образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 

 
Все BIPOC 

 
С низким 
доходом 

Районная 157 181 632 24,8 % 28,6 % 11,5 % 14,0 % 27,4 % 68,2 % 58,6 % 

DLI 
(испанский) 

396 346 632 62,7 % 54,7 % 14,6 % 1,8 % 30,8 % 60,4 % 24,0 % 

Итого 553 527 632 87,5 % 83,4 % 13,7 % 5,2 % 29,8 % 62,6 % 35,3 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Классы K-5 программы по погружению в испанский язык переместятся в начальную школу Lent. Для облегчения такого перехода 

из района школы Bridger к школе Lent будет курсировать автобус. 

o Семьи учащихся программы погружения в испанский язык в Bridger могут запросить досрочный переход в Lent в учебном году 

2022-2023 или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. 

Перейдите по ссылке pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

• В конце учебного года 2022-2023 учащиеся классов K-4 программы школы Lent с преподаванием только на английском 

языке перейдут в Marysville. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной мили от школы Marysville, будут 

добираться автобусом. 

• Учащиеся детского сада района школы Lent и другие новые учащиеся, говорящие на испанском дома, могут быть автоматически 

зачислены в программу погружения в испанский язык в Lent и добираться на автобусе, если они проживают на расстоянии более 

одной мили от Lent. 

o Будущие новые учащиеся, перемещающиеся в район школы Lent, будут прикреплены к школе Marysville или смогут запросить 

перевод в другую школу. 

• Мероприятия по сплочению сообщества начнутся этой весной и продолжатся до следующего года. Это обеспечит успешный 

переходной процесс для сотрудников, учащихся и семей. 

https://www.pps.net/Page/942
http://pps.net/schoolchoice


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

LENT  

 
Bridger (K-8) 

 

 

 

 
Harrison 

Park (6-8) 

 

 
HP-CL-03 

 

Программы: 

DLI (испанский) 

 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Расположение 

данной школы 

 

Расположение 

другой школы 

Территория 

посещения данной 

школы 

 
Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

 
Территория 

изменения 

 

 
Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park 

Kellogg 

 
Lane 

 
Не включено в 

рассматриваемую 

область 

 

 

 

Изменения с выходом из состава Lent K-5: 

Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

 

 

 
 

Изменения с входом в состав Lent K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 

ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 

учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

K-5) 
 

 

 
 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Lewis K-5 
СРЕДНЯЯ: Sellwood • СТАРШАЯ: Cleveland 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

337 358 444 75,9 % 80,6 % 18,7 % 1,2 % 2,1 % 19,0 % 15,5 % 

Данные по текущему набору: В последние годы набор в Lewis превысил целевое значение использования помещений, равное 80 %. В 

школе базируются два фокус-класса специального образования. 

Основная информация о рекомендации: Восточная часть района школы Lewis переместится в состав Whitman. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

286 281 444 64,4 % 63,3 % 18,2 % 0,7 % 2,4 % 19,9 % 12,6 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами школы Lewis, будут зачислены в школу 

Whitman, за исключением случаев, если в Lewis у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от школы Whitman, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Lewis до 5-го класса, а также могут перейти в школу Whitman начиная с 

учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

LEWIS  
 

 

 

 

Программы: 

Районная 
 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Расположение 

данной школы 

 
Расположение 

другой школы

 

 
Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
Территория посещения 

средней школы 

 
Территория 

посещения данной 

школы 

 
Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

 
Территория 

изменения 

 
Hosford  

Kellogg  

Lane 

Sellwood 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 

Изменения с выходом из состава Lewis K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

LW-WT-01 54 2 2 

 
 
 
 
 

 
Изменения с входом в состав Lewis K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

 

 

 
 

 
Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Marysville K-5 
СРЕДНЯЯ: Kellogg (начиная с 2021 г.) • СТАРШАЯ: Franklin 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

248 246 533 46,5 % 46,2 % 19,8 % 5,6 % 14,9 % 50,0 % 47,5 % 

Данные по текущему набору: В этом году Marysville преобразовалась в школу K-5, а учащиеся средних классов были прикреплены к 

Kellogg. Это небольшая школа для классов K-5, в которой базируется фокус-класс специального образования и программа 

дошкольного обучения. 

Основная информация о рекомендации: Изменения границ со школами Arleta и Woodmere обеспечит небольшое чистое увеличение 

набора учащихся. Начиная с 2023 г. школа Marysville будет принимать учащихся с района школы Lent, поскольку в данной школе будет 

действовать лишь программа погружения. Нижеприведенные расчетные результаты не учитывают учащихся Lent. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

260 281 533 48,8 % 52,7 % 20,8 % 5,4 % 16,2 % 50,4 % 46,7 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами, будут зачислены в свои новые школы, 

показанные на карте, за исключением случаев, если у них есть старшие братья и сестры, остающиеся в школе, находящейся в 

пределах предыдущих границ, или они переходят в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной мили от 

своей новой школы, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 5-го класса, а также могут перейти в свои новые 

районные школы начиная с учебного года 2022-2023. 

• Мероприятия по сплочению сообщества начнутся этой весной и продолжатся до следующего года. Это обеспечит успешный 

переходной процесс для сотрудников, учащихся и семей. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 

классов K-5 
E 

MARYSVILLE  

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Программы: 

Районная 

  

 

 

 
 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Расположение 

данной школы 

 
Расположение 

другой школы 

Территория 

посещения 

данной школы 

 
Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Начальные 

классы 
другой начальной 
школы 

 

 
 

Территория посещения 

средней школы 

Bridger 

Harrison Park 

 
Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor 

 
Не включено в 

рассматриваемую 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Изменения с выходом из состава Marysville K-5: 

Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 

программы 
MV-AR-02 6 0 0 

MV-WM-02 6 0 1 

 

 

Whitman (K-5) 

I205 

Изменения с выходом из состава Marysville K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 

ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 

учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

AR-MV-04 14 4 0 

 

 
 
 
 

 

 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Mt. Tabor MS 
Районная программа, программы DLI по японскому и испанскому 

СТАРШАЯ: Franklin и Grant 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

 
Спец. 

образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(японский) 

249 273 682 36,5 % 40,0 % 8,8 % 0,4 % 2,4 % 14,1 % 4,4 % 

Районная 327 320 682 47,9 % 46,9 % 21,1 % 2,1 % 2,8 % 22,3 % 10,8 % 

DLI 
(испанский) 

69 67 682 10,1 % 9,8 % 14,5 % 0,0 % 18,8 % 60,9 % 21,8 % 

Итого 645 660 682 94,6 % 96,8 % 15,6 % 1,2 % 4,4 % 23,3 % 9,6 % 

Данные по текущему набору: В течение нескольких лет школа функционировала со значением использования помещений, равным или 

превышающим 100 %. В ней есть несколько программ, передающих учащихся двум различным старшим школам: Районные 

программы в Atkinson и Glencoe, а также DLI по испанскому в Atkinson передают учащихся старшей школе Franklin, тогда как DLI по 

японскому в Richmond и программа для глухих и слабослышащих передают учащихся в Grant. Она примыкает к северо-восточным 

школам K-8 и поэтому будет участвовать в следующей фазе сбалансирования набора. 

Основная информация о рекомендации: Районная программа школы Atkinson переместится в среднюю школу Harrison Park, а 

программа погружения в испанский язык переместится в среднюю школу Kellogg. Кроме того, произойдет изменение границ с передачей 

участков школой Mt. Tabor школе Harrison Park. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(японский) 

252 273 682 37,0 % 40,0 % 8,7 % 0,4 % 2,4 % 13,9 % 3,6 % 

Районная 227 183 682 33,3 % 26,8 % 22,5 % 2,6 % 3,5 % 25,1 % 11,5 % 

Итого 479 456 682 70,2 % 66,9 % 15,2 % 1,5 % 2,9 % 19,2 % 7,4 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся, окончившие 6-7-е классы по программе погружения в испанский в школе Mt. Tabor, пойдут в среднюю школу Kellogg. 

o Семьи учащихся программы погружения в испанский язык могут запросить досрочный переход в Kellogg в учебном году 2022-

2023 или отказаться от программы, запросив переход обратно в свои районные школы. Перейдите по ссылке 

pps.net/schoolchoice для получения информации о переходах. 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами школы Mt. Tabor, будут зачислены в школу 

Harrison Park, за исключением случаев, если в Mt. Tabor у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. 

Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Harrison Park, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Mt. Tabor до 8-го класса, а также могут перейти в школу Harrison Park 

начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942
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Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 6-8 классов 

MT TABOR  

 

 

 
Программы: 

Районная, DLI (японский) 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 

 

 

 

 
Изменения с выходом из состава Mt Tabor 6-8: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 

районной 
программы 

MT-HP-02 17 0 0 
MT-HP-04 94 1 1 

 

 

 

 

 

Изменения с выходом из состава Mt Tabor 6-8: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 
HS-LN-03 

 

 
 

Ma

rys

vill

e 

(K-

5) 

 
Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Roseway Heights 
Районная программа, программы DLI по 

испанскому и вьетнамскому СТАРШАЯ: McDaniel 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 483 479 803 60,1 % 59,7 % 15,9 % 14,5 % 8,1 % 48,7 % 36,0 % 

DLI 
(испанский) 

106 82 803 13,2 % 10,2 % 18,9 % 4,7 % 36,8 % 81,1 % 39,8 % 

DLI 
(вьетнамский) 15 81 803 1,9 % 10,1 % 13,3 % 0,0 % 20,0 % 93,3 % 33,3 % 

Итого 604 642 803 75,2 % 80,0 % 16,4 % 12,4 % 13,4 % 55,5 % 36,6 % 

Данные по текущему набору: Школа Roseway Heights открылась в 2018 г. Ее передающими школами являются Lee, Scott, Rose City 

Park и Vestal. Также она принимает учащихся программы погружения в испанский (из школы Scott) и программы погружения во 

вьетнамский (из школы Rose City Park). Она примыкает к северо-восточным школам K-8 и поэтому будет участвовать в следующей 

фазе сбалансирования набора. 

Основная информация о рекомендации: Район школы Vestal переместится в состав средней школы Harrison Park. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Если 

случились в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

Районная 402 388 803 50,1 % 48,3 % 15,7 % 14,2 % 8,5 % 49,0 % 31,8 % 

DLI 
(испанский) 

107 82 803 13,3 % 10,2 % 19,6 % 4,7 % 37,4 % 81,3 % 39,6 % 

DLI 
(вьетнамский) 15 81 803 1,9 % 10,1 % 13,3 % 0,0 % 20,0 % 93,3 % 33,3 % 

Итого 524 551 803 65,3 % 68,6 % 16,4 % 11,8 % 14,7 % 56,9 % 33,5 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся 6-го класса, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами школы Roseway Heights, будут зачислены в 

школу Harrison Park, за исключением случаев, если в текущей районной школе у них есть старшие братья и сестры или они переходят 

в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной с половиной мили от школы Harrison Park, будут добираться 

автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Roseway Heights до 8-го класса, а также могут перейти в школу Harrison 

Park начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для 6-8 классов 

ROSEWAY HEIGHTS  

 

 

 

 

Программы: 

Районная, DLI (испанский), DLI 

(вьетнамский) 
Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 

 
Изменения с выходом из состава Roseway Heights 6-8: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
RH-HP-01   119 5 14 

 

Изменения с входом в состав Roseway Heights 6-8: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 
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Vestal K-5 
СРЕДНЯЯ: Roseway Heights • СТАРШАЯ: McDaniel 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимос

ть здания 

школы* 

Расч. 
использов

ание в 
2021 г. 

Расч. 
использов

ание в 
2025 г. 

Спец. 
образован

ие 

Темнокож

ие и 

коренные 

Изучающи

е 

английски

й язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

207 205 481 43,0 % 42,6 % 20,8 % 12,1 % 10,6 % 52,2 % 44,7 % 

Данные по текущему набору: Vestal – одна из наименьших школ K-5 в регионе. В ней базируется фокус-класс специального 

образования и Академия ACCESS округа для классов 1-5, которая в следующем году переместится на новое место. 

Основная информация о рекомендации: Район школы Vestal расширится в связи с изменением границ со школой Glencoe. Учащиеся, 

проживающие в текущих и новых частях района школы Vestal, пойдут в среднюю школу Harrison Park. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились 

в 2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимос

ть здания 

школы* 

Расч. 
использов

ание в 
2021 г. 

Расч. 
использов

ание в 
2025 г. 

Спец. 
образован

ие 

Темнокож

ие и 

коренные 

Изучающи

е 

английски

й язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

271 274 554 56,3 % 57,0 % 20,3 % 11,1 % 10,0 % 46,9 % 34,7 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами школы Glencoe, будут зачислены в школу 

Vestal, за исключением случаев, если в Glencoe у них есть старшие братья и сестры или они переходят в другие школы. Учащиеся, 

проживающие на расстоянии более одной мили от школы Vestal, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в школе Glencoe до 5-го класса, а также могут перейти в школу Vestal 

начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

VESTAL  
 

 

 

 
 

 

 

Программы: 

Районная 

УСЛОВНЫЕ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Расположение 

данной школы 

 
Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Mt Tabor  

Roseway Heights 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 
 

 
 

Изменения с выходом из состава Vestal K-5: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
    

 

 
 
 
 

Изменения с входом в состав Vestal K-5: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 
ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

GL-VS-02 41 4 0 

 
 

 
 
 
 
 

Количество затронутых 

учащихся основано 

на подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Whitman K-5 
СРЕДНЯЯ: Lane • СТАРШАЯ: Cleveland 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

152 189 493 30,8 % 38,3 % 16,4 % 9,9 % 23,0 % 62,5 % 45,9 % 

Данные по текущему набору: Whitman имеет наименьшую численность местных учащихся классов K-5 в регионе. 

Основная информация о рекомендации: Район школы Whitman расширится в связи с изменением границ со школами 

Lewis и Woodmere. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

261 303 493 52,9 % 61,5 % 18,8 % 7,7 % 18,8 % 51,7 % 36,8 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участка с изменяемыми границами школ Lewis и Woodmere, будут зачислены в 

школу Whitman, за исключением случаев, если у них есть старшие братья и сестры в школе, находящейся в пределах текущих 

границ, или они переходят в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной мили от школы Whitman, будут 

добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 5-го класса, а также могут перейти в Whitman 

начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА: ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

WHITMAN  
 

 

 

 

Программы: 

Районная 
 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Sellwood  

Не включено в 

рассматриваемую область 

 

 

 

Изменения с выходом из состава Whitman K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

    

 
 
 
 

Изменения с входом в состав Whitman K-5: 
Код 
изменения 

Всего 
учащихся 

районной 

программы 

Учащихся 
ELL 

районной 

программы 

Темнокожих 
учащихся и 

коренных 

американцев 
районной 

программы 
LW-WT-01 54 2 2 

WM-WT-03 51 12 3 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Woodmere K-5 
СРЕДНЯЯ: Lane • СТАРШАЯ: Franklin 

 

Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

253 247 381 66,4 % 64,8 % 23,3 % 11,9 % 21,7 % 58,5 % 50,2 % 

Данные по текущему набору: Woodmere – это небольшая школа, в которой базируется фокус-класс специального образования и 
программа дошкольного обучения. 

Основная информация о рекомендации: Район школы Woodmere расширится в связи с изменением границ со школами Arleta, 

Marysville и Woodstock, при этом южная часть границы переместится в район школы Whitman. Детальная информация указана на 

карте. Ожидается, что изменения умеренно увеличат набор в школу Woodmere. 

 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Если 

случились в 

2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 

здания 

школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 

и коренные 

Изучающие 

английский 

язык 

Все BIPOC 
С низким 
доходом 

263 298 381 69,0 % 78,2 % 20,5 % 10,6 % 17,5 % 54,0 % 42,5 % 

 

Планы по реализации инициативы осенью 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами, будут зачислены в свои новые школы, за 

исключением случаев, если у них есть старшие братья и сестры в школе, находящейся в пределах текущих границ, или они переходят 

в другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной мили от своих новых школ, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 5-го класса, а также могут перейти в свои новые 

школы начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

 
РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ F3 
Территория изменений для классов K-5 

WOODMERE  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы: 

Районная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Sellwood  

Не включено в 

рассматриваемую область 

205 

Изменения с выходом из состава Woodmere K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 

районной 
программы 

Учащихся 

ELL 

районной 
программы 

Темнокожих 

учащихся и 

коренных 
американцев 

районной 
программы 

WM-WT-03 51 12 3 

 
 

 

 
 

 

Изменения с входом в состав Woodmere K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 
AR-WM-03 7 0 0 

MV-WM-02 6 0 1 

WS-WM-03 40 3 0 

 

 

 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 

Woodstock K-5 
Районная программа и программа DLI по китайскому языку  

СРЕДНЯЯ: Hosford • СТАРШАЯ: Cleveland 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(китайский) 

255 288 648 39,4 % 44,4 % 7,1 % 0,0 % 27,5 % 46,7 % 12,7 % 

Районная 224 227 648 34,6 % 35,0 % 13,4 % 0,9 % 3,6 % 14,7 % 15,3 % 

Итого 479 515 648 73,9 % 79,5 % 10,0 % 0,4 % 16,3 % 31,7 % 13,9 % 

Данные по текущему набору: Woodstock – это наиболее сбалансированная из школ с сосуществующими районной программой и 

программой DLI (две пряди районной программы и две пряди DLI по китайскому) в регионе. 

Основная информация о рекомендации: Изменение границ с переходом части района школы Woodstock в состав школы Woodmere 

и части района школы Arleta в состав школы Woodstock приведет к небольшому снижению значения набора в районе школы. 

Учащиеся района школы Woodstock перейдут к среднюю школу Lane, а учащиеся программы погружения в китайский школы 

Woodstock перейдут к среднюю школу Harrison Park. 

Расчетные результаты рекомендации: 
 

Программа 
Набор в 
2021 г. 

Прогноз на 
2025 г. 

Вместимость 
здания 
школы* 

Расч. 
использован
ие в 2021 г. 

Расч. 
использован
ие в 2025 г. 

Спец. 
образование 

Темнокожие 
и коренные 

Изучающие 
английский 

язык 
Все BIPOC 

С низким 
доходом 

DLI 
(китайский) 

256 288 648 39,5 % 44,4 % 7,0 % 0,0 % 27,3 % 46,5 % 12,5 % 

Районная 214 204 648 33,0 % 31,5 % 14,0 % 0,9 % 3,7 % 15,0 % 13,1 % 

Итого 482 502 648 74,4 % 77,5 % 10,2 % 0,4 % 16,6 % 32,2 % 12,8 % 

 

Планы по реализации инициативы в 2023 г.: 

• Учащиеся детского сада, проживающие в пределах участков с изменяемыми границами, будут зачислены в свои новые школы, за 

исключением случаев, если у них есть старшие братья и сестры в школе, находящейся в пределах текущих границ, или они переходят в 

другие школы. Учащиеся, проживающие на расстоянии более одной мили от своих новых школ, будут добираться автобусом. 

o Учащиеся других классов могут оставаться в своих текущих школах до 5-го класса, а также могут перейти в свои новые школы 

начиная с учебного года 2022-2023. 

https://www.pps.net/Page/942


Сбалансирование набора и программ в юго-восточном Портленде, Фаза 2: Анализ 
воздействия в отношении каждой из школ 

Данные о наборе и демографические данные: Профили школ PPS, https://www.pps.net/Page/942, 

согласно отчету FLO Analytics 

 

 
 

РУКОВОДЯЩИЙ СОВЕТ ЮГО-

ВОСТОЧНОГО ПОРТЛЕНДА, 

ФАЗА 2 

ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

F3 
Территория изменений для 

классов K-5 

WOODSTOCK  

 

 
Программы: 

Районная, DLI (китайский) 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Расположение 

данной школы 

Расположение 

другой школы  

Территория 

посещения данной 

школы 

Существующая 

территория 

посещения данной 

школы 

Территория 

изменения 

Территория 

посещения другой 

начальной школы 

 
 

Территория посещения 

средней школы  

Bridger 

Harrison Park  

Hosford 

Kellogg 

Lane 

Mt Tabor  

Sellwood  

Sunnyside 

Не включено в 

рассматриваемую область 

 
 
 

Изменения с выходом из состава Woodstock K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

WS-WM-03 40 3 0 

 

 

 

 

 

Изменения с выходом из состава Woodstock K-5: 
Код 

изменения 

Всего 

учащихся 
районной 

программы 

Учащихся 

ELL 
районной 

программы 

Темнокожих 

учащихся и 
коренных 

американцев 
районной 

программы 

AR-WS-01 23 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество затронутых 

учащихся основано на 

подсчетах числа 

учащихся в 2021-22 гг. 
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