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Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 

Мы хотим сообщить вам о прогрессе процесса сбалансирования количества учащихся и 
предлагаемых программ (EPB). Как мы уже рассказали, первоначальная работа 
сосредоточена на школах в юго-восточной части Портленда в ожидании открытия средней 
школы «Kellogg». Юго-восточная руководящая коалиция провела шесть встреч, 
направленных на формирование общего понимания ответственности коалиции и 
процесса разработки предложений и рекомендаций. Сейчас процесс начинается с 6-8 
классов, а следующей весной процесс будет расширен до PK-12 классов. 

За последние несколько недель коалиция использовала анализ на основе данных и 
различные средства участия сообщества для оценки и обсуждения нескольких сценариев. 
Члены коалиции работали над разработкой более изысканного предложения, чтобы 
поделиться им с более широким сообществом. На следующей неделе они получат 
результаты более чем 800 ответов на онлайн и телефонные опросы. Результаты опроса 
будут использоваться для дальнейшей разработки сценариев и будут размещены на веб-
сайте. 

В четверг, 19 ноября, округ проведет день открытых дверей онлайн, чтобы 
поделиться информацией о предложениях коалиции и собрать ваши комментарии. 
На той же неделе округ также привлечет другие важные заинтересованные стороны в 
различные фокус-группы на многих языках. День открытых дверей и фокус-группы будут 
включать в себя справочную информацию о процессе, наглядные пособия, помогающие 
проиллюстрировать предложение (предложения), а также возможности для обратной 
связи. 

День открытых дверей в онлайн режиме будет состоять из веб-страницы, которую вы 
можете посетить для получения информации на протяжении всего этого процесса, и 
живую встречу в Zoom, на которой вы сможете услышать мнение членов юго-восточной 
руководящей коалиции и консультативной группы. На следующей неделе мы поделимся 
более подробной информацией о днях открытых дверей. Ссылки на веб-страницу и 
встречу Zoom будут разосланы непосредственно перед мероприятием. 

На день открытых дверей приглашаются все члены сообщества. Мы рекомендуем 
нашим семьям из юго-восточной части Портленда оставлять отзывы, которые помогут 
школьному округу оптимизировать использование наших зданий. Ваш отзыв поможет 
нам учесть мнения учеников и семей в нашей рекомендации. 

Более детальная информация о коалиции и процессе EPB 
Руководящая коалиция состоит из учащихся, родителей и директоров, представляющих 
школы юго-восточной части Портленда (см. список участников). В настоящее время 
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коалиция проводит серию встреч, посвященных средним школам, включая день открытых 
дверей 12 ноября и фокус-группы на той же неделе.  
 
Этот процесс состоит из двух этапов. Этап 1 завершается презентацией рекомендаций в 
середине декабря. Этап 2, начало которого запланировано на весну 2021 года, будет 
сосредоточен на школах PK-5 классов. 
 
Процесс сбалансирования количества учащихся и предлагаемых программ использует как 
процесс анализа на основе данных, так и вклад сообщества для удовлетворения таких 
потребностей, как равенство и участие, транспорт, ограничения помещений и многое 
другое. Повестки дня, материалы, протоколы и видеоролики собраний размещены на веб-
сайте. 
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