Рекомендации по сбалансированию количества
учащихся и программ для школ юго-востока
будут представлены совету директоров 12
января
7 января 2021 г.

Уважаемая община Портлендского школьного округа!
В начале 2021 года мы хотим проинформировать вас о проделанной работе в процессе
сбалансирования количества учащихся и программ. 17 декабря юго-восточная
руководящая коалиция (SEGC) провела заключительное заседание по фазе 1, посвященное
средним школам, и составила окончательные рекомендации.
Эти рекомендации будут представлены 12 января на заседании Совета директоров
заместителем заведующего школьным округом Клэр Герц (Claire Hertz). В рекомендациях
указаны границы посещаемости и программа двойного языкового погружения,
закрепленная за средней школой «Kellogg», которая откроется осенью 2021 года. Среди
ключевых моментов:
•

•

•

Школы «Arleta», «Marysville» и «Lent» изменят свою структуру обслуживания
учеников с нулевого по 8-й класс (K-8) на структуру обслуживания учеников с
нулевого по 5-й класс (K-5). Ученики 6-8 классов этих школ будут обучаться в
средней школе «Kellogg» начиная с 2021-22 уч. г. По окончанию учебы в этих
школах ученики K-5 классов будут переходить в среднюю школу «Kellogg».
Программа погружения в изучение испанского языка (DLI) в школах «Lent» и
«Bridger» изменит структуру от K-8 на K-5. Начиная с 2021-22 уч. г. ученики 6-8
классов этих школ будут обучаться в средней школе «Kellogg». По окончанию учебы
в этих школах ученики K-5 классов будут переходить в среднюю школу «Kellogg».
Программа погружения в изучение испанского языка (DLI) в школе «Mt. Tabor»
будет изучаться в школе «Kellogg» начиная с 2021-22 уч. г.

После того, как Совет директоров прослушает эти рекомендации, SEGC соберется 14
января (при необходимости), чтобы ответить на любые запросы Совета директоров. Затем
Совет директоров проголосует за одобрение рекомендаций на заседании 26 января.
Несколько существующих вариантов регистрации и посещения школ в юго-восточном
Портленде останутся в силе в 2021-2022 уч. г. Изменения для этих школ и программ будут
внесены во второй фазе работы SEGC, которая начнется в феврале этого года и будет
сосредоточена на определении группы школ, относящихся к району школ PK-5 кл. Объем
работ во второй фазе будет включать следующее:
•

Школа «Harrison Park» K-8 станет средней школой в 2022 г., а школа «Creston» K-8
станет начальной школой K-5 в 2022 г.
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•
•

По окончанию начальной школе «Atkinson» ученики по прежнему будут
переходить в среднюю школу «Mt. Tabor» в 2021-22 уч. г.
Будут рассмотрены все варианты границ посещения школ K-5, а также
месторасположение программ погружения в изучение иностранных языков в
школах K-5. Примите во внимание, что они останутся прежними в 2021-22 уч. г.

Так как школа «Creston» и дальше будет обслуживать учеников K-8 кл. до 2022 г., SEGC
попросила администрацию округа приложить целенаправленные усилия для поддержки
учеников 6-8 классов в школе «Creston», чтобы обеспечить их полноценное обучение до
тех пор, пока в 2022 году не будет определена средняя школа. Кроме того, SEGC отметила,
что изменение месторасположения программы погружения в изучение испанского языка с
«Bridger» 6-8 в «Kellogg» осенью 2021 года приведет к необходимому временному
перемещению учеников 6-8 кл., так как количество учеников будет слишком маленьким.
Для краткосрочного расположения учеников 6-8 классов школы «Bridger» члены коалиции
предложили школу «Harrison Park» K-8 и школу «Kellogg». Члены коалиции также
попросили администрацию округа опросить семьи средней школы «Bridger», чтобы найти
оптимальное решение.
Полный архив заметок о заседаниях SEGC, презентаций, видео встреч и ссылок для
высказывания своего мнения доступен на вебсайте: Enrollment and Program Balancing. Вы
также можете оставить отзыв, заполнив эту форму: SEGC Community Feedback.
Спасибо.
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