
 

  Преимущества Franklin High School: 
традиции, сообщество и будущее  
Традиции: История Franklin High School, расположенной в районе South Tabor 
Портленда, уходит корнями в далекое прошлое. На протяжении более столетия 
целые поколения семей посещали школу и принимали неофитов, которые 
продолжают укреплять и развивать и без того богатые традиции и культуру. 
Сообщество: В настоящее время школа Franklin поддерживает 28 разных 
языков, на которых говорят наши студенты и их семьи. Школа обеспечивает 
благоприятную и разнообразную среду для семей и сообщества, чтобы 
подготовить наших учеников к обучению на протяжении всей жизни. 
Будущее: Мы гордимся тем, что получили признание на национальном уровне за 
нашу работу по сокращению пробелов и обеспечению академической успеваемости 
для каждого студента. Мы неустанно стремимся предоставить всем учащимся 
качественный образовательный опыт. Наша академическая культура нацелена на 
обеспечение полной готовности студентов к получению высшего образования во всех 
его формах. Наш курс обучения и многочисленные программы помогают расширить и 
углубить знания студентов, повысить их навыки и вселить уверенность в достижении 
своих будущих целей. 

  Особенности школы Franklin  
• Классы с расширенной программой: AP Высшая математика, AP 

Статистика, AP Структура английского языка, AP Английская литература и 
сочинения, AP Правительство США, AP Психология, AP Китайский язык и 
культура, AP История США, AP Химия, AP Биология, AP Физика 1 и 2, AP 
Наука об окружающей среде, AP 2D Дизайн, AP История искусств, AP 
Всемирная история, AP Испанский язык и культура, AP Теория музыки, AP 
Семинар. 

• Возможности получения двойных зачетов: Профессиональное и техническое 
образование, танцы, английский и французский языки. 

• Международный язык: Школа Franklin предлагает своим студентам богатый 
опыт обучения языкам и культуре. Студентам на выбор предоставляются 
французский, испанский, китайский, русский, немецкий, испанский и русский 
языки. Студенты также могут получить Орегонскую Печать о двуязычном 
образовании. Печать отмечает способность выпускника учиться на двух или 
более языках. 
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  ПРЕИМУЩЕСТВА 
ШКОЛЫ FRANKLIN  
Стремление быть ... 

Вдумчивым: Мы вкладываем 
время и силы в нашу работу. 

Уважительным: Мы уважаем 
разнообразные 
образовательные потребности 
наших сверстников. 

Организованным: Мы 
присутствуем на занятиях и не 
опаздываем на них. 

Дружелюбным: Мы покидаем 
класс только по уважительной 
причине. 

Щедрым: Мы делимся своими 
ресурсами и возможностями друг с 
другом. 

 

  ДЕКЛАРАЦИЯ МИССИИ  
Franklin High School вовлекает каждого учащегося в процесс обучения, 
основанного как на традициях, так и на инновациях, которые расширяют и 
углубляют знания, повышают навыки и вселяют чувство уверенности. 
Обеспечивает разнообразную и благоприятную среды для наших 
преподавателей, семей и сообщества, чтобы подготовить наших студентов к 
надежном будущему и любви к обучению и работе на протяжении всей жизни. 

http://www.pps.net/franklin


 
 

 Колледж и профессиональный рост   
Специальная группа из 6 консультантов и 1 координатора по вопросам развития 
профессиональной сферы поддерживает студентов на пути к поступлению в колледж и 
дальнейшему профессиональному росту. Школа Franklin также предлагает программу 
подготовки к колледжу AVID (Совершенствование через индивидуальное самоопределение), 
которая обучает студентов навыкам, необходимым для высокой успеваемости в средней школе, 
колледже и в ходе профессиональной карьеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Возможности обучения художественным дисциплинам включают  
• Духовой оркестр 
• Симфонический оркестр 
• Струнный оркестр 
• Начальный курс обучения 

игре на струнных 
инструментах 

• Концертный хор 

• Танцы: От начального до 
профессионального уровня 

• Керамика 
• Изобразительное искусство 
• Рисование 
• Фотосъемка 
 

 Театральное искусство: 
Драматургическое 
мастерство/режиссерск
ое мастерство 

 Актерское мастерство: 
От начального до 
продвинутого уровня 

 Барабанное мастерство 
 Профессиональное техническое образование 
(CTE) и специальные программы включают:  
• Деловое 

администрирование 
• Видеопроизводство 
• Кулинарное искусство 
• Финансы 

 

• Медицинское образование 
• Деревообработка/строительст

во 
• Металлургия/производство 

• Образование 
• Конституционное право 
• Инсценирование 

судебных процессов 
• Информационные 

технологии 
 Академические факультативы включают:  
• Ежегодник 
• Журналистику 
• Искусство 

 

• Музыку 
• Инженерную робототехнику 
• Студенческое 

самоуправление  

• Лидерство/Профессио
нальный рост 
Развитие 

 
 Спортивные секции включают:  
• Соккер 
• Футбол 
• Кросс-кантри 
• Волейбол 

 

• Борьбу 
• Чирлидинг 
• Баскетбол 
• Плавание 

 

• Легкую атлетику 
• Теннис 
• Бейсбол 
• Софтбол 

 
 Работа с общественностью и поддержка студентов включают:  
• ASPIRE: After School 

Mentoring (Внеклассную 
программу по инженерной 
робототехнике: 
Курирование после 
основных занятий) 

• Курсы поддержки ELD 
• Более 40 клубов 
• SUN School (школы, 

объединяющие 
микрорайоны) 

• STEP UP (Рост) 
• Клинику округа Малтнома (на 

территории) 
• Координаторов успеваемости 

студентов 
• Вечернюю программу после 

школьных занятий 

• AVID 
(Совершенствование 
через индивидуальное 
самоопределение) 

• TAG 
• Комиссию по 

посещаемости 
• Сообщества 9-х классов 
• Программу для 

продвинутых студентов 

 
 
Portland Public Schools (PPS) — это программа социального продвижения и получения равных возможностей. 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обновленная школа Franklin: осенью 2017 года Franklin High School открыла свои двери в улучшенное современное 
учебное заведение 21 века. В школе царит атмосфера открытости с последними достиженими в области искусства, 
лабораториями и учебными помещениями CTE, а также высоким уровнем технологий на всей территории. 
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