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Уважаемые родители: 
 
Для снижения нагрузки на среднюю школу Deer Park Middle Magnet будет проведено 
исследование для рассмотрения потенциальных новых границ для средних школ Deer Park, 
Franklin, Northwest Academy, Pikesville и Windsor Mill.   
 
Комитет по изучению границ будет определён этим летом и соберётся в сентябре 2022 года. В 
период с сентября по декабрь группа проведёт шесть заседаний, включая встречу с 
общественностью в октябре, чтобы рассказать о работе группы, поговорить с членами 
сообщества и собрать информацию. В феврале и марте 2023 года Совет по образованию 
рассмотрит рекомендации комитета и примет соответствующие меры, включая проведение 
общественных слушаний. 
 
Как я могу принять участие в процессе рассмотрения границ? 
 

o Свяжитесь с директором своей школы не позднее 17 июня 2022 года, чтобы выразить 
своё желание принять участие в работе комитета по изучению границ. Число 
участников ограничено; школы не смогут удовлетворить все заявки.  

o Члены комитета должны будут взять на себя обязательство служить интересам всех 
вовлечённых учащихся и школ. 

o Начиная с сентября, смотрите заседания комитета по изучению границ в режиме 
онлайн (в прямом эфире и в записи). 

o Посещайте и наблюдайте за заседаниями комитета по исследованию границ (заседания 
открыты для общественности, но участие в деятельности комитета ограничено 
членами комитета). 

o Посетите общественную информационную сессию в октябре, чтобы ознакомиться с 
проектом рекомендаций комитета и обсудить с сотрудниками и членами комитета 
мнения по поводу изменения границ. 

o Чтобы внести свой вклад в проект рекомендаций комитета, примите участие в онлайн-
опросе, который начнётся в октябре. 

o Посещайте заседания Совета по образованию и принимайте участие в общественном 
обсуждении. 

o Напишите в Совет по образованию и комитет по изучению границ по электронной 
почте, чтобы внести своё предложение. 

o Посетите публичные слушания Совета по образованию, посвященные решению об 
изменении границ (в феврале 2023 года). 
 

Кто входит в комитет по изучению границ и какова их роль? 
 

o Комитет по изучению границ назначается суперинтендантом при участии и 
рекомендациях руководителя отдела школ, исполнительных директоров и директоров 
школ. Комитет имеет равное представительство от всех вовлечённых школ и 
ограничен по численности:  
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o один учитель и два представителя (родители и/или другие представители школьного 
сообщества) от каждой школы. Директора школ выступают в качестве членов без 
права голоса и предоставляют информацию для поддержки процесса.  

o Члены комитета обязаны сосредоточиться на интересах всех детей, которых 
затрагивает процесс межевания, и не представлять свои личные интересы.  

o Члены обязуются посетить шесть заседаний. Они проводят время на заседаниях и вне 
их, тщательно изучая информацию и предоставляя актуальные сведения о сообществе.  

o Члены комитета должны посетить общественную информационную сессию, чтобы 
помочь в разъяснении работы комитета и принять участие в обсуждении вопросов, 
связанных с изменением границ.  
 

Родители или учителя, заинтересованные в участии в комитете, должны: 
 

o Быть заинтересованными в рассмотрении высокодетализированной информации.  
o Быть уверенными в том, что они смогут принимать участие во всех встречах. 
o Демонстрировать свою заботу о наших учащихся во всём регионе, а не просто 

отстаивать интересы своего сообщества или семьи.  
 
Данная информация, а также часто задаваемые вопросы (FAQ), размещены на веб-сайте BCPS 
в разделе “What’s Happening” ("Что происходит") (https://www.bcps.org/). Веб-сайт будет 
обновляться на протяжении всего процесса изменения границ, поэтому, пожалуйста, 
обращайтесь к нему чаще. 
 
Чтобы узнать больше о комитете по изучению границ, пожалуйста, свяжитесь со своим 
директором не позднее 17 июня 2022 года. Пожалуйста, помните, что BCPS предоставляет 
множество способов оставаться в курсе событий и отстаивать конкретные интересы в рамках 
общего процесса. 
 
Мы благодарны вам за то, что вы проводите школьный год с нами. 
 
С уважением, 
 
Д-р Michael Zarchin 
Руководитель отдела школ 
Департамента школьного образования 
 
Г-н Pradeep “Pete” Dixit 
Исполнительный директор 
Департамента управления объектами и стратегического планирования 
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                 г-н Brian Schiffer, директор школы Franklin Middle 
                 г-н Phillip Robinson, директор школы Northwest Academy 
                 г-жа Kalisha Miller, директор школы Pikesville Middle 
                 д-р Rodrick Hobbs, директор школы Windsor Mill Middle 
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