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Совет директоров школьного округа решил 
открыть две новые средние школы 
Портлендский школьный округ принял решение открыть две новые средние школы к 2018-
19 уч. г. 

14 ноября, на собрании Совета директоров Портлендского школьного округа, была 
принята Резолюция №5534, рекомендующая заведующему школьным округом Гвадалупе 
Герреро открыть средние школы Роузвей Хайтс и Гериет Табмен, которые будут 
обслуживать учеников с 6-го по 8-й классы. Совет директоров также вынес решение 
конвертировать 8 школ в начальные школы, которые будут обслуживать учеников с 
нулевого по 5-й классы.   

В резолюции указаны границы как начальных, так и средних школ, а также старшие школы, 
в которые будут переходить ученики из средних школ. 

Резолюция была принята после длительных обсуждений между членами Совета 
директоров и десятка собраний с представителями общины на нескольких языках. 
Предыдущая заведующая школьным округом, Кэрол Смит, планировала открыть две 
новые средние школы в этом учебном году, но план был отложен из-за изменений в 
руководстве и по другим причинам. 

На собрании 24 октября Совет директоров проголосовал за открытие этих школ, но с 
условием провести полный анализ состояния здания школы Гериет Табмен. Принятая во 
вторник резолюция предусматривает, что Совет директоров получит анализ состояния 
здания в ускоренном темпе, но там также указано, что сотрудники школьного округа 
согласны с тем, что «нет никаких препятствий для открытия Гериет Табмен». 

Школа будет протестирована на уровень свинца, радона, асбеста, дизельных частиц, 
видимой плесени и канцерогенов. Член Совета директоров, Пол Энтони, внес 
исправление, которое было принято единогласно, где говорится, что школа также должна 
быть протестирована на тяжёлые металлы: кадмий, цинк, медь и окись железа.    

Джерри Винцент, исполнительный директор Портлендского школьного округа, сообщил, 
что округ усиленно работает над тем, чтобы открыть Гериет Табмен. Собрание с 
представителями Управления по охране окружающей среды и Департамента качества 
окружающей среды пройдёт в пятницу. План действий будет составлен к 1 декабря. 
Винцент также доложил, что округ проведёт ремонтные работы для стабилизации склона 
на территории школы.   

Согласно резолюции, школы Бойзи-Элиот/Хамболдт, Сабин, Ирвингон и Мартин Лютер 
Кинг будут обслуживать учеников с нулевого по 5-й классы. Дети из этих школ будут 
переходить в школу Гериет Табмен. Из школы Гериет Табмен ученики будут переходить в 
старшие школы Грант и Джефферсон.  
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Школы Вестал, Скотт, Джейсон Ли и Роуз Сити Парк также будут обслуживать учеников с 
нулевого по 5-й классы. Дети будут переходить в школу Роузвей Хайтс, а потом – в 
старшую школу Мэдисон. 

Совет директоров также указал, что академия ACCESS, обслуживающая талантливых и 
одарённых учеников в школе Роуз Сити Парк, должна будет перейти «во временное или 
постоянное» здание, которое может вместить 350 учеников к 2018-19 уч. г. Округ также 
будет работать над разработкой программы для одарённых и талантливых учеников, 
которая бы обслуживала учеников в их поместных школах.  

Эти изменения являются частью плана по корректировке диспропорции в количестве 
учащихся, которую надеются изменить с помощью конвертации К-8 школ в К-5, а также с 
помощью средней школы Келлог, которая должна быть готова к 2021 году. Резолюция 
также призывает школьный округ разработать план увеличения количества учащихся в 
школе Мартин Лютер Кинг до 31 декабря 2018 г.  

Все изменения нацелены на то, чтобы семьи в северной и северно-восточной части 
Портленда имели доступ к школам с одинаковым количеством учеников, а также на то, 
чтобы ученики из изолированных и исторически малообслуживающих семей имели 
равный доступ к качественному образованию, которое бы подготавливало их к успешному 
обучению в старшей школе и далее.  
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