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Члены общины могут подать заявку на участие в 
комитете, который будет рассматривать юго-
восточные границы округа 

Вскоре начнется работа по сбалансированию границ школ и количества учеников в 
программах. Мы ищем членов общин, которые бы хотели помочь нам с проектом по 
сбалансированию юго-восточной части Портленда – первой фазой работ по всему округу.  

Семьи и члены общины, у которых есть какие-либо связи с юго-восточной частью 
Портленда приглашаются подать заявку на участие в Коалиции по сбалансированию 
границ (Guiding Coalition). Члены коалиции будут пересматривать предложения, 
принимать во внимание мнение общественности и составлять рекомендации по новым 
границам школ, группам школ, ученики которых будут переходить в определенную 
среднюю и старшую школы, а также расположению специальных программ. 

Выбранные члены коалиции должны иметь возможность приходить на собрания, 
посещать дни открытых дверей и другие мероприятия по четвергам, с 18:00 до 20:00, до 
ноября 2020 года. Члены коалиции будут встречаться с апреля по июнь, а потом с сентября 
по ноябрь. Все встречи будут проходить в юго-восточной части Портленда. Будет 
предоставлен присмотр за детьми и услуги устного переводчика.  

Заявки можно подавать с 3 марта по 17 марта. Решение будет принято 20 марта. Первое 
собрание коалиции пройдет в четверг, 2 апреля.  

Нажмите здесь, чтобы подать заявку 

Работа по сбалансированию количества учащихся и предлагаемых программ начнется в 
юго-восточном Портленде с акцентом на определение границ посещаемости для недавно 
модернизированной средней школы «Келлог», которая откроется осенью 2021 года. 
Окончательное решение о границах и схемах перехода из школы в школу в юго-восточном 
районе будет принято Советом директоров зимой 2021 года. Изменения вступят в силу в 
2021-22 учебном году. После этого начнется работа по сбалансированию остальной части 
школьного округа. 

На прошлой неделе Совет директоров утвердил процесс сбалансирования учащихся, 
проголосовав 7-0 за определенные цели и подходы к процессу сбалансирования 
количества учеников во всем школьном округе.  

«Мы откладывали эту работу уже долгое время, поэтому я считаю, что эти усилия помогут 
нам обеспечить более эффективное использование наших зданий», – сказала Рита Мур 
(Rita Moore) на собрании, – это означает, что мы сможем обеспечить лучшую среду 
обучения для всех наших учеников». 

https://drive.google.com/open?id=1qZcWTY_sHgO8LnRm61rV4edhRoTIiqQk41okCCF6RY0
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Компания «FLO Analytics» работает с округом над этим проектом и проводит анализ всего 
школьного округа. Результаты будут известны в конце месяца. Более подробная 
информация и архивные материалы о сбалансировании количества учащихся и 
предлагаемых программах находится на веб-сайте: www.pps.net/enrollmentbalancing. 
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