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Успех учеников AP 2011-2016 гг.

•  Количество учеников AP 
увеличилость до 126%

•  Количество экзаменов AP - 120%
•  Полученные баллы при сдаче 

тестов AP - 3 или выше - 147%
Source: AP website
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“ Мне предложили стипендию в частную школу, но я выбрал школу им. 
Франклина из-за того, что там представлены различные культуры и  
точки зрения.”

—Victor Candia, будущий выпускник класса 2019 г

Franklin High School 
5405 SE Woodward St | Portland, OR 97206 | Phone: (503) 916-5140 | www.pps.net/franklin

“ В школе им. Франклина учащиеся 
могут найти свои увлечения 
и развить их интересы. Мы 
предоставляем учащимся 
серьёзную программу - 
возможность добиться успехов 
на самом высоком уровне, 
предлагая подготовительные курсы 
к вузу/колледжу и профессии, 
а также поддержку, которая 
позволит им «пойти на риск» (в 
отношении высшего образования 
и карьеры) без страха. Мы – 
сильный коллектив талантливых 
педагогов, надёжных сотрудников, 
приверженных делу организаций-
партнёров, а также – что наиболее 
важно – лучших учащихся. Будь с 
нами – будь Квакером! ”  

—Хуанита Валдер,  
директор школы

Сила школы Франклин: традиция, община и будущее – это именно те слова, 
которые подчёркивают суть нашей цели и миссии.

Традиция: история старшей школы Франклин в южном районе Портленда 
берет своё начало около столетия назад. Поколения семей посещали школу и 
приветствовали новичков, которые продолжают укреплять богатые традиции и 
культуру школы. 

Община: на данный момент в школе Франклин насчитывается около 28 языков, 
на которых разговаривают наши ученики и их семьи. Школа обеспечивает 
благоприятную и разнообразную среду обучения с целью подготовки учеников к 
дальнейшей жизни. 

Будущее: мы гордимся национальным признанием наших усилий по сокращению 
разрыва в успеваемости и обеспечением академического успеха для всех учащихся. 
Мы обязуемся предоставлять высококачественную учебную программу для всех 
учеников. Культура школы обусловлена видением, что все ученики полностью 
подготовлены к обучению в университете в любой форме.  Наша учебная программа 
и множественные дополнительные услуги помогают расширить знания учеников, 
улучшить их навыки и вдохновить их на достижение поставленных целей.

Ключевые аспекты

• Углублённое изучение предметов (AP): прикладной анализ, статистика, 
английский язык, литература и язык, политическая система США, психология, 
китайский язык и культура, история США, химия, биология, физика (часть 1 и 2), 
наука об окружающей среде, 2D-дизайн, история искусства, всемирная история, 
испанский язык и культура. Кроме этого, предлагаются классы, за которые можно 
получить двойной кредит: профессионально-технические курсы, английский, танец 
и французский.

• Иностранные языки: Франклин предлагает ученикам возможность изучения 
иностранных языков и культуры. У учеников есть выбор среди программ двойного 
языкового погружения по французскому, испанскому, китайскому, русскому и 
немецкому. Ученики также могут получить сертификат о двуязычии от штата 
Орегон. Сертификат о двуязычии штата Орегон учреждён для признания заслуг 
выпускников государственных школ, которые в дополнение к английскому  
достигли высокого уровня владения разговорной речью, чтением и письмом в 
одном или нескольких иностранных языках.



Колледж и карьера

команда из шести консультантов и одного координатора по колледжу и карьере 
поддерживает учеников на их пути к поступлению в высшие учебные заведения. Школа 
также предлагает программу AVID, которая обучает необходимым навыкам для обучения в 
колледже.

Искусство 
• духовой оркестр
• симфонический оркестр
• струнный оркестр
• обучение струнным 

инструментам
• хор

• танец: начальный уровень 
до участия в выступлениях

• керамика
• живопись
• рисование
• фотография

• театральное искусство: 
сценическое мастерство/ 
постановка

• актёрское мастерство: 
начальный уровень до 
профессионального

Профессионально-техническое образование (CTE) и специальные программы
• бизнес-менеджмент
• видеопроизводство
• кулинария

• биомедицина
• деревообработка
• металлы

• конституционное право
• инсценировка судебного 

процесса
• Информатика

Классы по выбору
• подготовка ежегодного 

альбома
• журналистика

• искусство
• музыка
• робототехника

• самоуправление
• лидерство/карьерный рост

Спорт
• футбол
• американский футбол
• кросс-кантри
• волейбол

• борьба
• танцевальная команда
• баскетбол
• плавание

• легкая атлетика
• теннис
• бейсбол
• софтбол

Программы поддержки и работа с общественностью
• Программа ASPIRE: 

репетиторство после 
уроков 

• Курсы для развития 
навыков английского языка 
(ELD) 

• Более чем 40 клубов 
• Программа SUN: 

внешкольные занятия 

• Программа STEP UP: 
репетиторство, 
наставничество и развитие 
лидерских качеств

• Клиника округа Мултнома 
• Координаторы, 

помогающие преуспеть в 
школе

• Агенты по работе с 
общественностью 

• Программа, 
предоставляющая ужины 
для учеников 

• AVID: программа 
подготовки к колледжу 

• TAG: программа для 
талантливых и одарённых

Портлендский государственный школьный округ – работодатель с инициативой равноправия и равными возможностями.     2018

Модернизированная школа Франклин: осенью 2017 г. учащиеся и сотрудники школы Франклин вернулись в 
модернизированное учебное заведение 21-го века. В школе присутствует ощущение пространства, есть современные 
кабинеты для изучения искусства, мастерские для обучения профессионально-техническим навыкам и новейшие 
технологии по всей школе.


