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Портлендский школьный округ ответил на 
рекомендации аудита 

Получив текст аудита деятельности школьного округа, который проводился в течение года, 
лидеры Портлендского школьного округа подчеркнули важность финансовой 
прозрачности, ответственности перед налогоплательщиками и равноправных результатов. 
Аудит деятельности Портлендского школьного округа и Министерства образования штата 
Орегон проводился по запросу Секретариата штата Орегон.  

Портлендский школьный округ предоставил детальный ответ по каждому пункту 98-
страничного аудита, который подтвердил, что большинство рекомендуемых реформ уже 
проводится под руководством новых лидеров.   

«Мы реагируем на каждое замечание, указанное в аудите. Мы продолжим 
трансформировать округ с учетом исследований, данных и лучших методик, чтобы 
убедиться в том, что ученики улучшают свои результаты», – сказали лидеры округа.  

Аудит предоставил историческую оценку проблем, с которыми сталкивается Портлендский 
школьный округ, ссылаясь на аудит от 1998 г. В результате, многие замечания касались 
«наследия» предыдущей администрации. Многие проблемы уже идентифицированы 
лидерами округа и советом директором, и над ними проводится соответствующая работа. 
Краткое описание того, что мы уже выполнили:  

• Усиленный контроль за финансами и здоровьем. Эти категории были «чистыми» в 
недавно выпущенном ежегодном внешнем аудите. 

• Внедрение полноценной учебной программы по основным предметам в каждой 
школе. 

• Решение вопросов с ответственностью, прозрачностью и безопасностью учеников с 
помощью внесения изменений в основные нормативные документы округа. 

• Диверсификация юридических представителей и устранение всех неразрешенных 
ранее судебных дел. 

• Улучшенный процесс составления контрактов, отслеживание эффективности, 
повышение контроля качества. 

• Оценка финансирования с целью распределения средств по мере необходимости. 
• Расширение преподавательского состава с целью уменьшения количества 

учеников в классах, прием на работу дополнительных консультантов и 
специалистов в области психического здоровья с целью предоставления ученикам 
возможности преодолеть барьеры на пути к успеху. 

• Портлендский школьный округ полностью сотрудничал с проведением аудита по 
запросу Била Ричардсона (Bill Richardson), секретаря штата. 

Полный текст аудита можно прочесть здесь. 
Ответ Портлендского школьного округа (PPS). 

https://sos.oregon.gov/audits/Documents/2019-01.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPS_and_PPS_Board_Audit_Response.pdf
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