Дни открытых дверей для учеников 5-х классов,
учеников специализированных и
альтернативных школ с нулевого по 8-й класс
Ученики 5-х классов смогут посетить дни открытых дверей своих будущих средних школ,
которые пройдут с января по май. Это отличная возможность посетить свои районные
школы, специализированые и альтернативные школы.
Учащиеся Портлендского школьного округа могут посещать свои районные школы или
подать заявку на обучение в специализированной или альтернативной школе, что требует
посещения информационного собрания. Заинтересованные семьи могут подать заявку
онлайн, с 8 февраля по 8 марта, во время проведения лотереи для учеников с нулевого по
8 класс.
Пожалуйста, проверяйте школьные веб-сайты или веб-страницу центра регистрации и
перевода учащихся за более подробной информацией о специализированных и
альтернативных школах. Чтобы обучаться в районной школе заявление не требуется.
Расписание информационных собраний для учеников 5-х классов
Районные средние школы
Beaumont
7 февраля, 18:00.
George
29 января, 18:00-19:00.
Harriet Tubman
12 февраля, 18:00-19:30 (только для взрослых).
Hosford
6 февраля, 18:00-19:30.
Jackson
20 февраля, 16:00-17:00.
20 марта, 16:00-17:00.
17 апреля, 16:00-17:00.
15 мая, 16:00-17:00.
Lane
23 апреля, 18:30-19:30.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Mt. Tabor
7 февраля, 18:00-20:00.
Ockley Green
Свяжитесь со школой, чтобы узнать расписание.
Robert Gray
6 марта, 18:30-20:00.
Roseway Heights
25 апреля, 18:00-20:00.
Sellwood
23 января, 18:30-20:00 (только для взрослых).
West Sylvan
9 января, 18:00-19:30.
Специализированные средние и K-8 школы
Creative Science K-8
2 февраля, 18:00-19:00. (1-8 кл.).
da Vinci Arts MS
28 января, 18:00, информационное собрание.
6 февраля, 16:00, информационное собрание.
12 февраля, 15:45-16:45, день открытых дверей, информационное собрание в 17:00.
20 февраля, 18:00, информационное собрание.
11 марта, 16:00, информационное собрание (после окончания лотереи).
Odyssey at East Sylvan K-8
21 февраля, 18:00-19:30.
6 марта, 18:00-19:30.
11 марта, 9:30-11.
Все мероприятия для учеников K-8 кл.
Winterhaven Math, Science, Tech K-8
6 февраля, 17:30-19:00.
13 февраля, 17:30-19:00.
20 февраля, 15:30-17:00.
Все мероприятия для учеников в K-8 кл.
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Альтернативные школы
ACCESS Academy at Vestal Elementary (1-5 кл.).
Более подробная информация о процессе подачи заявления (с 7 февраля по 14 июня)
находится на веб-сайте школы
25 января, 10:30-11:30.
22 февраля, 10-11.
18 марта, 13:00-14:00.
12 апреля, 13:00-14:00.
22 мая, 10-11.
ACCESS Academy at Lane MS
11 января, 9:30-10:30.
8 февраля, 9:30-10:30.
11 марта, 13:30-14:30.
26 апреля, 10:15-11:15.
13 мая, 13:00-14:00.
Metropolitan Learning Center (K-8 кл.).
Более подробная информация о процессе подачи заявления (с 8 февраля по 8 марта)
находится на веб-сайте школы
13 февраля, 9:30-11.
21 февраля, 18:00-19:30 (K-8 кл.).
27 февраля, 18:00-19:00 (нулевой класс (Kindergarten)).
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