
Уважаемые семьи и работники Портлендского государственного 
школьного округа, 
 
Благодарим Вас за постоянную поддержку во время этой необычной 
зимней погоды. Мы понимаем и разделяем Ваше разочарование в 
связи с числом отмены занятий в школах и хотели бы поделиться с 
Вами новой информацией о том, как по-нашему мнению,  мы можем 
компенсировать некоторое время из потерянного  для обучения в 
течение следующих пяти месяцев учебного года. 
 
Совет директоров округа проголосовал 13 декабря 2016 г., чтобы 
добавить два дня в конце учебного года для компенсации двух 
учебных дней, потерянных в декабре. После этого, произошли 
дополнительные отмены занятий в школах из-за погодных условий. 
 
В этот вторник, 17 января 2017 г., сотрудники школьного округа 
представят следующее предложение на рассмотрение Совета 
директоров округа в ответ на дополнительные отмены занятий: 
 
• Добавить ещё один день в школьном календаре: последний день 
занятий в школе будет 14 июня 2017 г. 
• Устранить  позднее начало занятий для начальных и средних школ 
и ранний роспуск учеников для старших школ, что добавит около 
десяти часов дополнительного обучения для начальных  школ и 
четыре часа для старших школ. 
 
Обратите внимание, что в случае одобрения этого предложения, 
отмена позднего начала занятий начнётся с этой среды, 18 января, 
2017 г. 
 
Мы признаем, что эти действия не компенсируют всего потерянного 
времени из-за закрытия школ и мы будем работать с Департаментом 
образования штата Орегон в координации с другими школьными 
округами, которые оказались в той же ситуации, чтобы найти лучшее 
решение этой проблемы, в том числе, в ответ на возможность  
дополнительного закрытия школ в связи с погодными условиями на 
протяжении этой зимы. 
 



Когда у нас будет больше информации по этому вопросу, мы Вам 
сообщим. 
 
И, наконец, мы усердно работаем над расчисткой дорожек, 
тротуаров и парковок, чтобы вокруг школ было безопасно ходить и 
они были готовы к началу занятий  во вторник. Мы будем иметь 
более подробный отчёт об этом позже, в эти выходные. Нашим 
приоритетом является обеспечение безопасности наших школ для 
возвращения наших учеников и сотрудников - и мы используем все 
имеющиеся ресурсы, чтобы попытаться достичь этой цели к 
вторнику. 
 
Ещё раз спасибо за Вашу поддержку. Пожалуйста, оставайтесь в 
безопасности и мы с нетерпением ждём  возвращения всех наших 
учеников и сотрудников в школу в ближайшее время. 
 
С уважением, 
 
Bob McKean 
Исполняющий обязанности заведующего округом 
 


