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Совет директоров утвердил школьный 
календарь на 2019-20 учебный год 

2019-2020 учебный год в Портлендском школьном округе начинается в среду, 28 августа, а 
заканчивается 5 июня, в пятницу. 

Это постановили во вторник вечером, когда Совет директоров PPS принял резолюцию 
5821, в которой утвержден предложенный заведующим школьным округом Гваделупе 
Герреро школьный календарь на 2019-20 уч. г. Календарь был представлен Совету 
директоров на заседании 15 января. Члены общественности могли прокомментировать 
детали календаря в период до итогового голосования Совета директоров во вторник. 

Задача заведующего школьным округом заключалась в том, чтобы создать график, 
основанный на мнении персонала и сообщества, а также ориентированный на учащихся и 
семьи. 

«В календаре по-прежнему отсутствуют поздние начала занятий и досрочные завершения 
занятий для обеспечения пяти полных учебных дней в неделю», – сказал он. 

Календарь уравновешивает учебные дни между семестрами и четвертями. В каждой из 
четырех четвертей от 42 до 47 дней. Кроме этого, дни подготовки учителей к занятиям в 
основном запланированы по понедельникам и пятницам, чтобы избежать перерывов в 
середине недели. 

В календаре сохранены некоторые особенности 2018-19 уч. г., в том числе полная неделя 
каникул в честь Дня благодарения, конференции родителей и учителей в понедельник и 
вторник, 25 и 26 ноября, закрытие школы в среду, 27 ноября, и традиционный выходной в 
четверг и пятницу на День благодарения. 

В календаре предусмотрен День президентов (понедельник, 17 февраля) как возможный 
день отработки за закрытие школ, а 18 января – крайний срок оповещения. После 
запланированного на 5 июня последнего дня занятий, первые три дня (понедельник-
среда, 8-10 июня) зарезервированы для отработки за закрытие школ (если это будет 
необходимо). 

Весенние каникулы, 23-27 марта, снова будут скоординированы в соответствии с 
каникулами в местных университетах, чтобы у семей со старшими братьями и сестрами 
могли быть соответствующие выходные вместе. 
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