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Компания NESDEC была нанята весной 2022 г  для проведения исследования
использования помещений Школьным Комитетом Гринфилда.Этот отчет включал
наблюдения в каждой школе относительно кадрового обеспечения; учебные, складские и
другие потребности и использование помещений; вопросы соответствия ADA; системы и
технологии крупных объектов. Полный отчет доступен на веб-сайте Государственной
Школ Гринфилда на главной странице.

Ниже приводится краткое изложение вариантов, представленных Школьному Комитету
Гринфилда  для рассмотрения при определении будущего использования помещений:

Вариант 1:
● Дошкольное учреждение остается в Академии Раннего Обучения
● Классы K-1 в одном начальном (Elementary) здании
● Классы 2-3 в одном начальном здании
● Классы 4–5 в одном начальном здании
● 6–8 классы в средней школе Гринфилда GMS
● 9–12 классы в GHS школе Гринфилда

Вариант 2:
● Дошкольное учреждение остается в Академии Раннего Обучения
● Классы K–4 в нынешних начальных школах с измененными границами

посещаемости школ
● Классы 5-7,в средней школе GMS
● 8–12 классы в GHS Гринфилдa,

Вариант 3:
● Открытие школы Грин-Ривер,
● Классы K–5, в каждой из четырех начальных школ
● 6–8 классы в средней школе Гринфилд, GMS
● 9–12 классы в GHS  школе Гринфилдa,
●

Вариант 4 :
● Дошкольное учреждение остается в Академии Раннего Обучения.
● Классы K – 5 в каждой из трех начальных школ – сделать строительство, чтобы

добавить к некоторым/всем школам
● 6–8 классы в средней школе Гринфилда GMS
● Классы  9– 12  в GHS школе Гринфилда
●
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Вариант 1:

Преимущества Проблемы Оставшиеся Вопросы
Сотрудничество между
уровня  с  сотрудниками

Уничтожает школы по
соседству

Стоимость перевозки при
смене маршрута

5 класс переходит в
начальных школах

Вероятное увеличение
времени в пути для
некоторых студентов

Как это повлияет на
количество необходимого
персонала?

Обеспечивает
последовательный и
справедливый доступ к
возможностям и ресурсам в
каждой школе

Перепланировка
автобусных маршрутов.

Необходимо решить
проблемы с
инфраструктурой

Облегчает
загроможденность в
начальных школах

Увеличивает студенческие
переходы для студентов с 3
до 5

Затраты на переезд
персонала, мебели,
программ и т. д.…

Поддерживает модель
команды средней школы
GMS
Возможности для
увеличения факультативов
в GHS

Вариант 2:

Преимущества Проблемы Оставшиеся Вопросы
Облегчает
загроможденность в
начальных школах

Некоторым семьям
придется сменить школу

Стоимость перевозки при
смене маршрута

Вероятное увеличение
времени в пути для
некоторых студентов

Необходимо решить
проблемы с
инфраструктурой

Перепланировка
автобусных маршрутов.

Является ли это
долгосрочным решением
или требуется постоянное
изменение границ
посещаемости?
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Вариант  3:

Преимущества Проблемы Оставшиеся Вопросы
Вводит Грин-Ривер в
онлайн-школу

Некоторым семьям
придется сменить школу

Как должны быть
проведены границы, чтобы
иметь К – 5 в 4 школах?

Облегчает
загроможденность в
начальных школах

Стоимость инженерного
исследования для Green
River

Какие улучшения или
изменения необходимо
внести в Green River, чтобы
ее можно было
использовать в качестве
школы?

Переводит 5 класс в
элементарные школ

Сроки модернизации Green
River могут растянуться на
годы

Стоимость измененных
автобусных маршрутов

Поддерживает модель
команды средней школы
GMS

Перепланировка
автобусных маршрутов.

Необходимо решить
проблемы с
инфраструктурой в другой
школе помимо Грин-Ривер.

Больше возможностей для
факультативов в старшей
школе GHS

Затраты на переезд
персонала, мебели,
программ и т. д.…

Вариант 4

Преимущества Проблемы Оставшиеся Вопросы
Облегчает
загроможденность в
начальных школах

Стоимость дополнений Сколько будет стоить
добавление к одной или
нескольким школам?

5 класс переходит в
начальных школах

Сроки завершения могут
составлять годы

В финансировании должен
участвовать город – каковы
варианты/проблемы?

Больше возможностей для
факультативов в старшей
школе GHS

Перепланировка
автобусных маршрутов.

Затраты на переезд
персонала, мебели,
программ и т. д.…
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Поддерживает модель
команды средней школы
GMS
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