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3 октября, 2019 
 
 
Уважаемая общественность Twin Rivers Школьного Округа,      
  
Прежде всего, я хочу признать, что любая дискуссия вокруг объединения или закрытия школ может быть 
напряженной, болезненной и очень эмоциональной. К сожалению, это общая реальность для нашего 
Twin Rivers сообщества, так как мы сталкиваемся с финансовыми затруднениями из-за снижения 
численности учащихся, с недостаточно эффективно используемыми ресурсами в школах, а также со 
структурным дефицитом бюджета. 
 
Принятие решительных мер привело к сокращению бюджета на 16,9 миллионов долларов в течение 
двухлетнего периода. Но этого не было достаточно.      
 
Наш школьный округ является округом с различными конфигурациями классов и слишком большим 
количеством школ для числа студентов, которые обучаются в нашем округе в настоящее время. 
Насчитывается 15 конфигураций классов: К-2, К-4, К-6, К-8, 3-6, 5-8, 7-8, 10-12 и 9-12. Это не является 
идеальным стандартом. При нынешней численности учащихся и эксплуатации большого количества 
различных конфигураций классов, у нас есть школы с недостаточной численностью учащихся.  Студенты 
не достаточно эффективно распределены по школам и в свою очередь, это не позволяет нашему округу 
эффективно использовать персонал и общеобразовательные и дополнительные образовательные 
программы во всех школах. 
  
2 июля 2019 года Совет Правления нашего округа утвердил политику Совета 7112 на основе 
рекомендации Комитета по устройству школьных учреждений (SHC), назначенного в марте 2019 года, для 
пересмотра политики Совета Правления по вопросам устройства школьных учреждений – оптимальное 
количество учащихся в школаз, оптимальное количество конфигураций классов, объединение школ и 
школьных границ и укомплектование штатов.     
 
Двигаясь вперед мы будем оптимизировать численность учащихся по школам. Согласно новой политики, 
единообразная конфигурация классов в школах Twin Rivers округа будет выглядеть следующим образом: 
      

 Начальная школа            (K – 6 класс)      700 студентов  

 Начальная школа                           (K – 8 класс)        900 студентов 

 Средняя школа (до 8 класса)      (7 – 8 класс)      1,000 студнетов 

 Средняя школа (до 12 класса)    (9 – 12 класс)    2,000 студентов  
 
Пока от комитета НЕ поступило НИКАКИХ рекомендаций относительно закрытия школ.  Тем не менее, 
комитет рассмотрел пять различных вариантов, которые включают закрытие школ. Вы можете узнать об 
этих вариантах на веб-странице http://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-Services/Student-
Housing-Committee/index.html. Веб-страница SHC комитета также включает рекомендацию округа и 
информацию о школах и коэффициент зачисления в шести крупнейших школьных округах нашего 
региона: 
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Как только мы получим указания от Совета Правления, мы проведем ряд общественных информационных 
встреч (в ноябре и декабре), чтобы поговорить о дальнейших шагах и возможных последствиях. Мы вам 
сообщим, как только будут утверждены даты, время и место проведения встреч. 
 
Я знаю, что вы переживаете и у вас есть вопросы. Мы уже слышали о ваших переживаниях относительно 
количества учащихся в классах и о программах в случае закрытия школ. Позвольте мне заверить вас, что 
количество учащихся в классах не будет меняться в случае объединения или закрытия школ. Коллективный 
трудовой договор и штатные законы определяют количество учащихся на каждый класс, но не на школу. Мы 
также не будем сокращать никакие программы из-за закрытия школ. Наше стремление, чтобы все студенты 
имели доступ к продвинутым академических программам, которые подготовят их к поступлению в колледж 
и/или приобретению профессии. Мы будем продолжать предлагать полный спектр услуг и программ для 
наших студентов специального образования. Это означает, что если ваш ребенок находится на 
региональной программе, эта программа будет продолжать существовать. 

 

Главная черта заключается в том, что наши студенты всегда будут нашим номер один приоритетом, центром 
нашей надежной учебной среды. Независимо от того, что принесет нам будущее, они будут продолжать 
пользоваться исключительными академическими программами, получать высокий уровень преподавания и 
поддержку в социально-эмоциональном обучении.      
 
Пожалуйста, помните, что на протяжении всего этого длительного процесса цель состоит в том, чтобы 
использовать те варианты, которые будут способствовать достижению наилучших результатов для всех 
студентов.     
  
С уважением,    
  

 
Steve Martinez, Ed.D.  
Superintendent 
Twin Rivers Unified  

 


