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Школьный календарь на 2020-21 уч.г. утвержден 
Советом директоров 

2020-21 учебный год в Портлендском школьном округе начнется в среду, 2 сентября, и 
закончится в пятницу, 11 июня (в зависимости от погодных условий). Календарь на следующий 
учебный год был утвержден Советом директоров на собрании во вторник. 

Полный, загружаемый календарь 

Так как в 2020 году День труда будет 7 сентября, то есть немножко позже, чем обычно, 
представители школьного округа и Ассоциации учителей Портленда согласились начать 
учебный год среди недели.  

«Это по-прежнему позволяет округу использовать несколько учебных дней в начале учебного 
года, что позволит старшеклассникам иметь несколько дней в запасе для выполнения 
требований учебного времени до запланированных выпускных церемоний в конце учебного 
года», – написал Гваделупе Герреро в примечании к календарю. 

Ученики нулевых классов (Kindergarten) начнут занятия в вторник, 8 сентября. Последний день 
занятий для старшеклассников будет в среду, 2 июня, а выпускные церемонии начнутся в 
воскресенье, 6 июня.  

Занятия в Портлендском школьном округе начнутся 2-го сентября, что как раз посредине 
между двумя соседними школьными округами: занятия в школьном округе Лейк Освиго 
начнутся 31 августа, а в школьном округе Бивертона – 8 сентября.  

Принимая во внимание комментарии семей и сотрудников, занятия в Портлендском школьном 
округе не будут начинаться позже или заканчиваться раньше. Мы продолжим заниматься 
полных пять учебных дней в неделю.  

Ученики снова будут отдыхать целую неделю во время Дня благодарения, а родительские 
собрания пройдут в понедельник и вторник, 23 и 24 ноября. Весенние каникулы пройдут с 22 
по 25 марта, что соответствует каникулам в местных университетах.  

Мы отвели четыре дня на возможную отработку занятий (если школы будут закрыты из-за 
ненастной погоды или по другим причинам). В случае необходимости, понедельник, 15 
февраля (День президентов), может использоваться в качестве дня отработки занятий, как и 
первые три дня после указанного последнего дня занятий: понедельник – среда, 14-16 июня.  

Формат календаря на 2020-21 уч.г. был изменен для более удобной навигации: выходные дни 
были удалены, а значки стали более удобными для пользователя. Кроме английской версии, 
вы также можете скачать календарь на пяти языках, используемых в школьном округе.  

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPS%20Calendar%202020-21%20-%20Wed%20Start_Russian.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/PPS%20Calendar%202020-21%20-%20Wed%20Start_Russian.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/domain/219/board%20meeting%20materials/Annual%20Calendar%20Memo%20SY20-21.pdf
https://www.pps.net/Page/2#calendar1/20200123/month
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