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16 января 2013 года 
 
Уважаемые семьи SCUSD: 
 
Для урегулирования количества школ в нашем школьном округе (“right-size” ), в соответствии с 
систематическим снижением количества учеников в последние десять лет, вы можете ознакомиться со 
списком школ с наименьшим количеством учеников, которые мы планируем закрыть в 2013-14 учебном году. 
Это письмо уведовляет вас о том, что ваша школа включена в список закрывающихся школ. 
 
SCUSD уверяет вас, что вашим дети и их семьям будет предоставлена необходимая помощь во время этого 
переходного периода. 
 
Нам было очень трудно принять решение о закрытии школы. Но за последние десять лет наш школьный округ 
был вынужден провести большие сокращения в связи с тяжёлым экономическим положением в стране, за 
пределами нашего контроля. Сокращение бюджета в штате Калифорния очень негативно повлияло на 
сокрщение бюджета нашего SCUSD округа. Только за последние пять лет, мы были вынуждены сократить наш 
бюджет на $146 миллионов доларов в связи с уменьшением получаемых средств от штата, сокращеним 
количества учеников и снижения одноразовых федеральных фондов. Для сбалансирования нашего бюджета, 
мы были вынуждены увеличить количество учеников в классах и сократить или уменьшить библиотекарей, 
медицинских работников, учителей, консультантов, уборщиков и заучей. Эти сокращения очень негативно 
отразились на нашей возможности в обеспечении высококвалифицированного образования для каждого 
ученика в каждой школе. В следующем учебном году предполагаемое уменьшение количества учеников 
приведёт к дополнительному сокращению бюджета в нашем округе. Однако наши расходы продолжают 
возрастать. 
 
Нам необходимо разработать долгосрочный финансовый план работы нашего округа и  урегулировать 
количество школ в нашем округе. В настоящее время в нашем округе 56 начальных школ. Наш соседний Elk 
Grove Unified School District округ, в котором количество учеников на 14,000 превышает количество учеников 
в нашем округе имеет только 39 начальных школ. San Juan Unified округ, в котором количество учеников 
примерно такое же как и в нашем округе, имеет только 43 начальных школ. Наши начальные школы 
загружены только на 56 процентов в связи с тем, что количество школ превышает потребность в них. 
 
Недостаточное количество учеников ведёт к тому, что в некоторых школах ученики разных классов обучаются 
одним учителем, так как не хватает учеников одного класса. Если у нас будет меньше начальных школ, такой 
проблемы не будет. При меньшем количестве начальных школ академическая поддержка для каждого ученика 
будет улучшена. Меньшее количество школ также позволит нам улучшить состояние школьных зданий, 
классных комнат, спортивных площадок и территорий, что улучшит здоровую и безопасную обстановку для 
учеников. Меньшее количесво школ позволит нам снизить затраты на электроэнергию и использовать 
сэкономленные средства на услуги для учеников и их семей. 
 
Руководство школьного округа будет обсуждать вопрос закрытия школ 17 января 2013 года по адресу: Serna 
Center, 5735 47th Ave. Расписание общественного собрания в вашей школе будет определено к 18 января 2013 
года. Окончательное решение по данному вопросу будет предоставлено на голосование к 21 февраля 
2013 года. 
 
Я понимаю, что это очень неприятная новость. Я хочу вас уверить, что мы примем все силы для проведения 
процесса закрытия школ как можно легче для вашей семьи и окажем вам необходимую поддержку в данном 
вопросе. Наши сотрудники уже работают над планом по переводу учеников в другую школу и мы будем 
держать вас в курсе событий. 
 
Спасибо, 
 
 
 
Jonathan P. Raymond 
 

 


