
Октябрь 2022 года

1 001
учащихся зачислено на 

онлайн-программу EDGE

8 413 
учащихся было зачислено на курс 
профессионально-технического 
образования в 2020-2021 уч. г.

Около 84 процента Сеил̆ем-Кайзерских учащихся 
считаются экономически неблагополучными. 

(2020-2021)

$58 962 078
 Стипендии, полученные 
выпускниками 2022 года.

$764 639
Сумма, сэкономленная учащимися 
SKPS, получающими возможности 

двойного зачисления для 
получения кредита колледжа.

*Приведенная выше сумма не включает в 
себя кредиты, полученные учащимися 
через программу Willamette Promise.

18%
учащихся, которые 

изучают английский язык.

22%
 K-5 классы     6-8 классы

19%
9-12 классы
13%

110
языков, на которых 

говорят в наших школах.

29%
учащихся говорят дома 
на языке, отличном от 

английского.

17%
учащихся получают 

услуги специального 
образования.

932
молодых людей, 
испытывающих 

бездомность, в течение 
2021-2022 учебного года.

1 802
учащихся в программе талантливых и одаренных.

Процент выпускников школьного округа 

2 161
учащихся средних школ 
зачислено на программу 

по музыке.

1 929
учащихся средних школ 
занимаются спортом.

90.69%     
Процент выпускников 

для участников 
программы CTE.

99.37%
Процент выпускников, 

которые концентрируются 
на программе CTE.

Процент выпускников программы 
профессионально-технического 
образования (CTE) (2020-2021)

Процент отсева в школьном округе 

40%
6%

2%
1%
1%

Демография 
учащихся

3%

46%   Испаноязычные 
Белые 
Полиэтнические 
Уроженцы островов 
Тихого океана 
Азиаты 
Афроамериканцы 
Американские индейцы

40 319 учащихся
17 088

K-5 классы
9 260
6-8 классы

13 313
9-12 классы

658
Pre-K

В цифрах
Сейлем-Кайзерские государственные школы: НАШИ УЧАЩИЕСЯ 
Наше видение: Все учащиеся оканчивают школу и готовы к успешной жизни.
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В цифрах
Сейлем-Кайзерские государственные школы: НАШИ УЧАЩИЕСЯ
Наше видение: Все учащиеся оканчивают школу и готовы к успешной жизни.

Данные о численности учащихся, работниках, школах по состоянию на октябрь 2022 года. ЭПЗ сотрудников на основе всех фондов. Обратите внимание, что 
некоторые из этих данных меняются ежедневно. Все остальные цифры основаны на данных за 2020-2021 учебный год, если не указано иначе. Номер "В 
цифрах" подготовлен отделом по связям с общественностью и коммуникациям (Community Relations and Communications).
Salem-Keizer Public Schools, Oregon School District 24J | 2450 Lancaster Drive NE, Salem, Oregon 97305 | 503-399-3000 | www.salemkeizer.org
Сейлем-Кайзерские государственные школы являются учреждением, принимающим антидискриминационные меры/обеспечивающим равные возможности.

2-й
по величине школьный 

округ в Орегоне

65 школ
42   начальные школы        
11   промежуточных школ         
 8   средних школ  
 4   чартерные школы

2 657 
лицензированных    

сотрудников

2 758
классифицирован-
ных сотрудников

118
директоров и 

зам. директоров 
школ

75
руководителей по всему 

школьному округу

Демография 
сотрудников

12 лет
Средний стаж работы 

наших учителей.

Дополнительные 
программы

Программа перехода к самостоятельной 
жизни в обществе 

Предоставляет учащимся с особыми 
потребностями возможности для 

ознакомления с разными профессиями.

Центр профессионально-технического 
образования 

Предоставляет практическое обучение на 
производстве для учащихся 11 и 12 

классов.

Расширенное цифровое и направляемое 
обучение

EDGE — это сильная программа онлайн- 
обучения для учащихся К-12 классов, 
предоставляющая возможности для 

высококачественного, строгого и 
всестороннего обучения.

Центр дошкольного обучения
Дает нашим самым маленьким учащимся 

базовые учебные навыки.

Программа образования для коренных 
народов

Оказывает образовательную и культурную 
поддержку нашим учащимся из числа 

коренных американцев/коренных народов 
Аляски.

McKinney-Vento
Предоставляет услуги мигрирующим 

учащимся и учащимся, столкнувшимся с 
бездомностью.

Пути школы Roberts
Школа Roberts предлагает разнообразные 

программы, чтобы учащиеся 
промежуточных и средних школ могли 

получить поддержку и доступ к  
образованию таким способом, который 

лучше всего соответствует их 
потребностям.

Центр поведенческого вмешательства 
Оказывает учащимся с наибольшими  

социальными, эмоциональными и 
поведенческими потребностями 

необходимую поддержку.

Программа образования для мигрантов 
Предоставляет учащимся-мигрантам 

образовательные возможности в течение 
года, чтобы помочь учащимся оставаться 

на пути к окончанию средней школы.

 74%  Белые 
21%  Испаноязычные
  2%  Азиаты
  1%  Американские индейцы 
  1%  Афроамериканцы
  1%  Уроженцы островов Тихого 

    океана

80% 
преподавательского состава 
имеет высшее образование. 

12 
психологов поддерживают 

школы SKPS.

127
консультантов поддерживают 

школы SKPS.
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40 319 учащихся
17 088

K-5 классы
9 260
6-8 классы

13 313
9-12 классы

658
Pre-K

11
11

38

начнут работы в 
2023 году

находятся в стадии 
строительных работ

проекты в школах, 
финансируемые 
облигациями, 
завершены или в 
значительной 
степени завершены

• Во всех школах в школьном округе будут 
проведены некоторые работы по благоустройству, 
финансируемые облигациями.

• Общая программа облигаций находится на пути к 
выполнению всех обещаний по благоустройству 
школ, плюс более 150 миллионов долларов на 
дополнительные работы.

• Дополнительный доход — это результат получения 
сумм сверх номинальной стоимости облигаций и 
процентов от выручки от облигаций, получения 
грантов и возмещений. Эти дополнительные 
средства не должны погашаться 
налогоплательщиком.

Программа облигаций 2018 года
2022 год  —  это четвертый год из пяти лет, на который запланировано 
начать строительным работы, финансируемые облигациями.

2019 2020 2021 2022 2023 2024


