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Сообщение от и. о. заведующего школьным округом: 
Табмен/Роузвей 2018, новая модель средних школ  
Уважаемые семьи и сотрудники Портлендского государственного школьного округа! 

Вы уже, наверное, знаете о том, что школьный округ работает над новой моделью средних школ, 
которая будет внедряться на протяжении нескольких лет. Цель этой модели – сокращение 
неравенства в средних школах, которое произошло в результате модели К-8. Это долгосрочная 
инициатива, которая приведет средние школы к успеху благодаря поэтапному подходу.  

На первом этапе в 2018-19 уч. г., мы планируем открыть две средние школы – Гериет Табмен и 
Роузвей Хайтс. Я хотел бы поделиться с вами точной и достоверной информацией.  

Первого июня мы предоставили Комитету по пересмотру границ школьного округа все 
необходимые первоначальные документы о предполагаемых группах школ. Я хотел бы уточнить, 
что это было предложение, а не план. Я планировал предоставить концепт развития, получить 
мнение Комитета и убедиться в том, что процесс продолжится и после моего ухода из поста             
и. о. заведующего школьным округом в июле.  

Изначально я планировал представить план перед Советом директоров 20 июня. Чем быстрее мы 
определим группы школ, тем быстрее мы сможем начать работу с разными департаментами для 
успешного открытия средних школ. Я решил, что до вынесения решения необходимо провести 
более усердную работу с общинами и предоставить им больше времени для вовлечения в процесс.  

Это решение не означает, что мы оттягиваем открытие средних школ, запланированное на эту 
осень. Нам просто необходимо больше времени на завершение фундаментальной работы, такой 
как определение группы школ и вовлечение общины в этот процесс. 

Я создаю группу директоров для завершения этого процесса и создания плана, который будет 
учитывать расовое равенство, размер К-5 школ, программы двуязычного погружения, последствия 
для других школ и другие волнующие моменты. Моя цель – завершить этот процесс в начале осени 
и представить перед Советом директоров новый план, в который будет входить мнение общины и 
DBRAC до конца октября.  

Мы уже проделали много работы и создали учебную программу для средних школ. Информацию 
об учебной программе и других материалах можно получить на веб-сайте: 
www.pps.net/middleschools. 

На этом веб-сайте будет размещена информация о способах вовлечения в процесс планирования. 
Дополнительна информация будет поступать из главного офиса, чтобы убедиться в том, что все 
общины проинформированы о прогрессе и планировании.  

Наша цель – предоставить ученикам средних школ доступ к лучшим учебным программам в тех 
районах, которые исторически мало обслуживались. Я хочу поблагодарить всех, кто работал над 
этим. Я надеюсь, что вы продолжите работать над воплощением этой цели летом и ранней осенью.  

Боб МакКин 
и. о. заведующего школьным округом 
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