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Уважаемые семи юго-восточных школ!
Прошлой весной Совет директоров Портлендского школьного округа утвердил изменения
границ посещения школ на осень 2023 года, что поможет расширить доступ к средним
школам и увеличить количество учеников в небольших начальных школах и двуязычных
программах обучения. На данный момент мы планируем и реализуем эти изменения,
поэтому хотели бы узнать ваше мнение об этом процессе.
Вы получаете это письмо, потому что ваши дети посещают юго-восточную школу, но это
не означает, что вы попадаете под изменения. В дальнейшем мы будем сообщать только
об изменениях, под которые попадает ваша школа, хотя, опять же, изменения могут не
влиять на вас напрямую. Вы можете найти свой адрес здесь и посетить наш новый вебсайт
для получения новостей и полезных ссылок об изменениях. Мы предоставим ответы на
часто задаваемые вопросы и будем обновлять страницу, чтобы отразить мнение членов
общины. Директор школы также является отличным источником информации. Если у
директора не будет ответов на ваши вопросы, он сможет обратиться за помощью к
центральному офису. Вы также можете связаться с нами напрямую через Let's Talk.
Мы хотим заверить вас, что несмотря на изменения, этот процесс обеспечит адекватное
кадровое обеспечение и ресурсы в вашей школе. Мы также планируем назначить встречи
с директорами и объявим о датах проведения встреч по мере их назначения. Напоминаем
о том, что цикл переводов в среднюю школу откроется 15 ноября. Вы получите
индивидуальное письмо о вариантах размещения и перевода вашего ученика в начале
ноября, а социальные педагоги будут проинформированы, обучены и готовы помочь вам
с любыми вопросами.
Заранее благодарим вас за вашу поддержку и терпение на протяжении всего этого
процесса, и мы с нетерпением ждем возможности напрямую связаться с вами в будущем.
Юго-восточная группа по сбалансированию количества учеников

Преобразование средней школы «Harrison Park»
Мы рады начать подготовку к открытию средней школы «Harrison Park» в 2023-24
учебном году. Преобразование средней школы «Harrison Park» полностью завершено и в
настоящее время находится на нескольких стадиях развития. С помощью этого проекта
«Harrison Park» превратится из K-8 в среднюю школу, в которой будут обучаться ученики
6-8 классов. Начальный этап работ пришелся на лето 2022 года. Эта работа включала
косметические обновления главного входа, главного офиса и кафетерия, а также
незначительные обновления парковки. Команда дизайнеров в настоящее время работает
над разработкой дизайна для будущих этапов строительства. Команда готовит
многолетний, поэтапный подход к строительству, чтобы полностью преобразовать
здание. В настоящее время ведется подготовка сметы расходов, в то время как группа
продолжает определять объем проекта.

