
 
 
 

Укрепляя наши юго-восточные школы 
30 ноября 2022 г. 
 

Уважаемые семьи и сотрудники юго-восточных школ! 

 

Мы хотим поделиться с вами новостями относительно реализации проекта по 

сбалансированию количества учащихся и программ в юго-восточных школах. Напомним, 

что прошлой весной Совет директоров школьного округа утвердил изменения границ 

посещения школ с осени 2023 года, благодаря чему мы сможем расширить доступ к 

средним школам и увеличить количество учеников в небольших начальных школах и 

двуязычных программах обучения. 25 октября 2022 года Совет директоров также принял 

резолюцию 6599 о перемещении программы «English Scholars» из школы «Lent» в школу 

«Marysville» в начале 2023-24 учебного года 

 

Как мне узнать, какую школу будут посещать мои дети?  

● Вы можете ввести свой адрес здесь, чтобы узнать, какую школу будут посещать 

ваши дети. 

● Ученики 5-х и 8-х классов получат информацию о переходе в другую школу по 

почте. 

 

Мы предоставим ответы на часто задаваемые вопросы и будем обновлять информацию 

по мере поступления вопросов от членов общины. Директор школы также является 

отличным источником информации. Если у директора не будет ответов на ваши вопросы, 

он сможет обратиться за помощью к сотрудникам центрального офиса. Вы также можете 

связаться с нами напрямую через Let's Talk. Вы можете ввести свой адрес здесь, посетить 

наш новый вебсайт для получения дополнительной информации, прочесть ответы на 

часто задаваемые вопросы и найти полезные ссылки об этом проекте. 

 

Ключевые новости 

 

https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/915?meeting=554337
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/contact
https://pdxschools.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?appid=90772f77fd7b4e06a849b3ae85cc9536
https://www.pps.net/Page/19890
https://docs.google.com/document/d/1yARCaMv08H3LjwaBo6RWMEgcxn9-ONhwv2FP46VxWRc/view
https://docs.google.com/document/d/1yARCaMv08H3LjwaBo6RWMEgcxn9-ONhwv2FP46VxWRc/view


 
 
 

В юго-восточных средних школах происходит много изменений в программах, границах 

посещения школ и/или группах школ, по окончанию которых ученики переходят в 

средние или старшие школы. Если вы хотите запросить перевод в другую школу, 

пожалуйста, заполните заявку до 16 декабря. 

 

Отделы центрального офиса школьного округа работают с нашими партнерами над 

расширением возможностей присмотра за детьми и посещения внешкольных занятий для 

учащихся, на которых влияет проект по сбалансированию количества учащихся и 

программ в юго-восточных школах. Мы также тесно сотрудничаем с нашим транспортным 

отделом, чтобы обеспечить доступ к транспорту. 

 

Если вас касаются эти изменения, в ближайшие месяцы у вас будет больше возможностей 

познакомиться с вашей новой школьной общиной.  

 

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 

http://www.pps.net/schoolchoice

