Новые дополнения к опросу " Успешные школы'
Уважаемая община Портлендского школьного округа!
Спасибо!
Ранее в этом году Портлендский школьный округ запустил опросник о школьном климате,
также известном как «Успешные школы». Это был совместный проект школьного округа с
компанией «Panorama Education». Спасибо всем за участие, ваше мнение важно для
лучшего понимания текущего климата в наших школах. Количество участников и процент
возвращенных анкет:
•
•
•

14 119 семей (36%)
9 442 учеников 5-х, 7-х и 10-х классов (86%)
3 156 сотрудников (61%)

Результаты
Результаты будут использоваться школами для того, чтобы понять нужды учеников и
семей в процессе разработки планов по улучшению школ. В администрации мы будем
использовать эту информацию для составления стратегического плана. Мы рассматриваем
эти результаты как исходную отметку для измерения прогресса и сопоставления
результатов. Этот опросник будет проводиться ежегодно, и мы уже составляем планы на
2019-20 учебный год.
Зачем проводить опросы ежегодно?
Мы стремимся к созданию системы, основанной на данных, что поможет в принятии
информированных решений. Данные этих и других оцениваний будут руководить
решениями на пути к созданию безопасных и оказывающих поддержку школ. Вам важно
знать, что опросник о климате школ – один из многих компонентов мультиуровневой
системы поддержки (MTSS).
Что такое муьтиуровневая система поддержки (MTSS)?
MTSS – это система, сосредоточенная на “целом ребенке”. MTSS поддерживает
академический рост и достижения, но также сосредоточена на поведении, социальноэмоциональных нуждах и посещаемости. Мы принимаем во внимание все эти компоненты
для предоставления разнообразной системы поддержки всех учеников.
Хотите узнать больше информации об опроснике?
Присоединяйтесь к нам 14 июня, с 17 до 18:30, в здании BESC по адресу: 501 N. Dixon St.
Мы проведем собрание совместно с компанией «Panorama» для обсуждения результатов
на уровне округа. Мы предоставим услуги присмотра за детьми, легкие закуски и услуги
устного перевода на 5 языках.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Результаты в рамках всего округа будут опубликованы на веб-cайте pps.net после этой
встречи.
Спасибо,
Бренда Мартинек (Brenda Martinek),
глава отдела по оказанию помощи ученикам (Chief of Student Support Services)
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