
С 9 по 16 января 2022 г. сотрудники, родители и члены сообщества имели возможность 
оставить отзыв о Сценарии консенсуса № 2 Комитета в рамках Комплексного обзора 
границ. У участников была возможность посетить виртуальную сессию через Zoom или 
посмотреть видео, а затем внести свой вклад через форму обратной связи. 
 
Устный перевод предлагался на испанский, арабский, бирманский и сомалийский языки. 
Видео и формы обратной связи предлагались на английском, испанском и русском 
языках. Родители, которым требовалась помощь с технологиями, имели возможность 
обратиться в отделение округа за поддержкой по мере необходимости. 
 
Вот результаты обратной связи и следующие шаги. 
 
Результаты Опроса 
 
Мы услышали от 50 участников, представляющих 78% родителей, 18% сотрудников и 4% 
других. Отзывы поступили от всех начальных школ, средней школы Сентенниал, старшей 
школы Сентенниал и виртуальной академии Сентенниалl. Из тех, кто ответил через 
форму обратной связи, 82% смотрели только онлайн-видео; 14% посетили виртуальный 
день открытых дверей; и 4% посмотрели онлайн-видео и посетили виртуальный день 
открытых дверей. 
 
Категории отзывов были следующими: 
 

 
• 44% положительных; никаких серьезных проблем; 
• 30 % комментариев/вопросов, связанных с реализацией/политикой или округом; 
• 16% равенства 
• 4% вопросов, связанных с данными; 
• 4% транспорт/пешеходность; и 
• 2% возможных действий. 

 
Мы получили положительные отзывы от участников, которые оценили усердную 
работу, прозрачность и умение прислушиваться к сообществу. 
 
Спасибо всем, кто участвовал! 
 
Комитет по рассмотрению границ встречается, дает рекомендации управляющему 
 

 

Во вторник, 18 января 2022 г., Комитет по рассмотрению границ собрался для 
рассмотрения отзывов о Дне открытых дверей № 2. 
 
Членов родительского комитета попросили высказать свое мнение о небольшой 
корректировке консенсусного сценария № 2 Комитета (между начальной школой Плезант-
Вэлли — PVES и начальной школой Батлер-Крик — BCES), которая затронет три 
нынешних домохозяйства и лучше согласуется с ближайшими районами и районным 
транспортом. маршруты. Представители родителей пришли к единому мнению, что это 
уместная корректировка. 
 



Консенсус Комитета Сценарий № 3 был представлен суперинтенданту Оуэнсу в качестве 
рекомендации Комитета по новым границам Centennial SD на осень 2022 года. Затем 
Комитет разработал список характеристик для этого сценария, показывающий, как он 
соответствует различным новым руководящим принципам, установленным Советом, а 
также возможности для поддержки округа реализации этой рекомендации следующей 
осенью. 
 
СПАСИБО членам Комитета по рассмотрению границ, особенно родителям, 
которые добровольно посвятили свое время и энергию этому процессу! Список 
членов Комитета см. на странице: https://www.csd28j.org/Page/1045. Для получения 
материалов встречи и информации о ресурсах посетите: https://www.csd28j.org/Page/1046. 
 
Рекомендация Комитета 
 
Управляющий отвечает за оценку рекомендаций Комитета и представление предложения 
Совету директоров школьного округа Сентенниал в среду, 23 февраля 2022 г. 
 
Интерактивная веб-карта теперь обновлена картой границ Рекомендации Комитета. Вы 
можете найти его здесь: www.csd28j.org/boundaryreview. [обновить целевую страницу 
Boundary Review, которая включает обновленную карту и сводную статистику] 
 
Что происходит после пересмотра границ 
 
Ожидается, что новые зоны посещаемости будут назначены в марте 2022 года и будут 
применяться к 2022-23 учебному году. Школьный округ Сентенниал разрабатывает план 
перехода и сообщит об этом плане персоналу, учащимся и семьям. 
 
Мы будем информировать наши семьи об изменениях, связанных с переходом в школу, и 
разработаем поддержку, чтобы помочь нашим учащимся и их семьям подготовиться к 
2022-23 учебному году. 
 
Для Большей Информации 
 
Посетите www.csd28j.org/boundaryreview, нашу страницу часто задаваемых вопросов 
(FAQ), отправьте электронное письмо по адресу boundary@csd28j.org, или позвоните в 
районное отделение по телефону 503-760-7990. 
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