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Отчёт о заседании Совета директоров округа: 
изменение границ для школы Аламида 
(Alameda) отменено 

13 февраля  состоялось совещание Совета  директоров Портлендского государственного 
школьного округа. Среди пунктов повестки дня: 

• При голосовании 7-0 Совет директоров принял резолюцию 5571, отменившую 
изменение границ, которое переместило бы несколько учеников,  посещающих начальную 
школу Аlameda в  школу Роуз Сити Парк (Rose City Park), которая откроется как начальная 
школа в 2018-19 гг. Изменение границы школы было предпринято как одна из мер для 
того, чтобы открыть Розвэй Хайтс (Roseway Heights) как среднюю школу в следующем 
учебном году. 

Комитет Совета по регистрации и прогнозированию единогласно рекомендовал отменить 
изменение границ, поскольку это повлияло бы лишь на небольшое количество учащихся, 
и, согласно прогнозам, школа Rose City Park будет иметь достаточный набор учащихся, 
когда она откроется. 

«Нет никаких веских оснований для переноса границ, чтобы сбалансировать регистрацию 
на данный момент времени, а что нам нужно будет сделать -  системное 
перебалансирование», - говорится в отчёте комитета. 

• Совет  директоров заслушал рекомендацию Джуди Бреннан (Judy Brennan), директора 
отдела по регистрации и перевода учащихся, о разрешение открытой регистрации в 2018-
19 гг. в среднюю школу им. Харриет Табман (Harriet Tubman) и старшую школу-лицей им. 
Джефферсона (Jefferson) , а также в программы двойного языкового погружения (DLI): 
русского языка в школе Келли  (Kelly) и вьетнамского языка в Rose City Park. 

Закон штата требует, чтобы округа объявили к 1 марта, разрешат ли они открыть места для 
перевода учащихся из других округов. PPS, как правило, отказывался от открытой 
регистрации, но будет предложено 50 мест в Harriet Tubman и 20 в Jefferson, чтобы 
«предоставить новые возможности для детей семей, перемещённых из северного и 
северо-восточного районов г.Портленда, чтобы записаться в школы микрорайона 
Альбайна (Albina)». 

Brennen также рекомендовала открыть 25 мест в русской программе в Келли и 20 мест во 
вьетнамской программе, чтобы помочь с набором в эти программы DLI, которые не были 
укомплектованы, и привлечь заинтересованные семьи, проживающие за пределами 
округа. 
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Совет директоров  округа будет голосовать по поводу рекомендации на своём следующем 
заседании во вторник, 27 февраля. 
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