
 
 

Специальный гражданский комитет по вопросам определения 

образовательных округов в 2020 году 
 

Школьный совет города Auburn уже привлекал специальные гражданские комитеты к разработке рекомендаций по 

определенным вопросам. Количество учащихся в нашем округе постоянно увеличивается. За последние пять лет 

оно выросло на 1965 человек. В связи с этим необходимо пересмотреть и сбалансировать порядок зачисления в 

учебные заведения.  Следовательно, требуется заново определить границы образовательных округов на всех 

уровнях: от детского сада до 12 класса (PK-12).  В течение зимы и весны 2020 года будет собираться комитет по 

вопросам определения образовательных округов. Его задачами будут пересмотр границ округов каждой начальной, 

средней и старшей школы, а также разработка рекомендаций для школьного совета касательно зачисления 

учащихся в округе Auburn School District во время фаз программы Building for Learning, завершение которых 

запланировано на осень 2022 года.  Принимая во внимание масштаб задачи, мы приглашаем к участию в 

гражданском комитете представителей округа Auburn School District.  Собрания комитета будут проводиться почти 

каждую среду с 29 января до конца апреля в 18:00–20:00. Кроме того, в январе пройдут встречи с жителями округа 

в четырех средних школах. Мы хотим услышать мнение тех, кто не сможет участвовать в работе комитета.   

 

Согласно Политике школьного совета 3130 комитет во время разработки рекомендаций обязан учитывать 

следующие обстоятельства.  

A. Сокращение количества нарушений со стороны учеников и соблюдение учебных программ. 

B. Поддержание сложившихся соседских связей.  

C. Сохранение близких родственников (братьев и сестер) в одной школе.  

D. Поддержание связей с образовательными округами средних и старших школ. 

E. Регулировка количества учеников в классах в соответствии с размерами доступных помещений.  

F. Координация маршрутов транспорта в образовательном округе.  

 

Даты собраний комитета по вопросам определения образовательных округов (18:00–20:00; будут 

предоставлены услуги по уходу за детьми школьного возраста) 

29 января 

5, 12, 26 февраля 

4, 11, 18, 25 марта 

1, 15, 22 апреля 

Если вы хотите предложить свою кандидатуру в комитет по вопросам определения образовательных 

округов, нажмите здесь.   

 

Участвовать в работе этого комитета смогут не все. Если у вас есть информация, которую нужно сообщить комитету 

и которая должна быть учтена во время его работы и принятия решений, посетите одну из наших четырех встреч с 

жителями округа. Если вы не можете присутствовать на встрече, перейдите по этой ссылке и отправьте нам свои 

предложения в электронном виде. 

 

Встречи с жителями округа  

Средняя школа Cascade Middle School   13 января, 17:30–18:00 

Средняя школа Olympic Middle School    13 января, 17:30–18:00 

Средняя школа Mt. Baker Middle School 16 января, 18:00–18:30 

Средняя школа Rainier Middle School  16 января, 18:00–18:30 

 

Остались вопросы?  Обратитесь к помощнику окружного инспектора Ронде Ларсон (Rhonda Larson) или 

заместителю окружного инспектора Райану Фостеру (Ryan Foster). 

https://forms.gle/rwPRUm7V4fkhf1qm7
https://forms.gle/Yy3NSA6UixDQCcx57
mailto:rlarson@auburn.wednet.edu
mailto:rfoster@auburn.wednet.edu

