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Новости по поводу сбалансирования количества 
учеников и предлагаемых программ   
 
Уважаемые семьи Портлендского школьного округа! 
 
Мы хотим сообщить вам о нашем прогрессе с проектом по сбалансированию количества 
учеников и предлагаемых программ. Как мы уже объявляли, в преддверии открытия 
средней школы «Kellogg» первый этап наших работ сосредоточен на школах в юго-
восточной части Портленда. 
 
В этом месяце члены юго-восточной руководящей коалиции провели три встречи (из-за 
пандемии все встречи проходили виртуально), на которых основное внимание уделялось 
материалам и данным. На прошлой неделе они завершили встречи презентацией первого 
предложения. Ключевые моменты предложения: 
 

● Средняя школа «Kellogg» откроет свои двери заново. Программа погружения в 
испанский язык, которая на данный момент находится в школе «Mt. Tabor», будет 
предлагаться в школе «Kellogg». 

● Школа «Harrison Park», в которой сейчас обучаются дети с нулевого по 8-й класс, 
станет средней школой. 

● Другие школы, в которых обучаются с нулевого по 8-й класс (Arleta, Bridger, Creston, 
Lent и Marysville), станут начальными школами (К-5 кл.). 
 

Кроме этого, обсуждались группы школ, в которые будут переходить ученики после 
начальной и средней школы, а также двуязычные программы обучения.  Детали можно 
прочесть в первом черновике. Этот документ служит отправной точкой возможных 
вариантов, над которыми стоит подумать членам руководящей коалиции. В октябре 
они продолжат совместную работу, чтобы задавать вопросы и разрабатывать 
дополнительные версии возможного плана. 
 
Руководящая коалиция состоит из родителей и директоров, представляющих школы юго-
восточной части Портленда. Начиная с 8 октября, работа коалиции перейдет в фазу 1 – 
серию из девяти встреч по четвергам, посвященных средним школам. Серия встреч будет 
состоять из виртуальных дней открытых дверей 29 октября и 3 декабря, опроса 
сообщества и завершится 17 декабря презентацией рекомендаций по итогам фазы 1. 
 
Фаза 2 будет сосредоточена на школах PK-5 кл.; встречи состоятся весной 2021 года.  
 
Проект по сбалансированию количества учеников и предлагаемых программ использует 
как процесс анализа на основе данных, так и вклад сообщества, учитывая равенство и 
инклюзивность, транспорт, ограничения в помещениях и многое другое. Повестки дня, 
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материалы, протоколы и видеоролики собраний размещены на вебсайте, посвящённом 
сбалансированию количества учеников и предлагаемых программ. 

https://www.pps.net/enrollmentbalancing

	Новости по поводу сбалансирования количества учеников и предлагаемых программ

