
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Руководство для выпускников 
 
Уважаемые семьи учеников, которые оканчивают школу в 2020 году! 
 
Ранее на этой неделе Департамент образования штата Орегон (Oregon Department of 
Education) выпустил Руководство для учеников, которые должны закончить школу в 2020 
году (Graduation Pathways 2020), включая требования к получению аттестата и 
информацию, касающуюся выставления оценок. Мы рады, наконец, получить это 
руководство, но мы знаем, что нет ничего, что могло бы компенсировать беспокойство и 
чувство потери, которое испытывают ученики из-за продолжительного закрытия школы. 
Старшеклассникам, в частности, не хватает тех знаковых событий, которые они должны 
были испытывать в это время. 
 
Этот учебный год был наполнен беспрецедентными событиями. Руководство от ODE 
заключается в том, что мы должны отметить успехи 12-классников, вручив им аттестаты об 
окончании школы. Кроме того, мы будем оказывать постоянную поддержку тем ученикам, 
которые в ней нуждаются, чтобы они могли получить свои аттестаты до 30 августа. Вот 
несколько вещей, которые вы должны знать: 
 

• Старшеклассники, которые в марте были на пути к получению аттестата, включая 
проходной балл (A-D) по всем предметам, получат проходные баллы за второй 
семестр. Если эти ученики также имеют необходимые 24 кредита, они получают 
аттестаты. Оценки, начисленные с начала семестра до 13 марта, будут отражены 
как «Удовлетворительно» (Pass) или «Неполное прохождение курса» (Incomplete). 
За второй семестр оценки выставляться не будут за исключением некоторых 
курсов на уровне колледжа. Оценки «Удовлетворительно» (Pass) или «Неполное 
прохождение курса» не повлияют на средний балл ученика (GPA). 

• Ученики, которые в середине марта не были на пути к получению аттестата, до 30 
августа должны будут показать, что они освоили необходимый материал, чтобы 
получить проходной балл и заработать необходимые баллы для получения 
аттестата. Эти ученики должны как можно скорее связаться со своими учителями. 
Ученики, которые получат все необходимые кредиты, завершив изучение всех 
предметов до 30 августа, будут считаться выпускниками 2020 года. 

• Все 12-классники будут уведомлены о своем текущем статусе до 30 апреля: 
выпускник или ученик, которому все еще необходимо выполнить некоторые 
требования, чтобы получить аттестат.  

• Для 12-классников, которые выполнили выпускные требования, учёба закончена. 
Дополнительные занятия будут по-прежнему проводиться, но ученики не будут 
получать оценок или дополнительных кредитов, за исключением курсов на уровне 
колледжа, таких как двойной кредит, AP или IB. 

• Основные навыки и индивидуальные требования к обучению (опыт обучения, 
связанный с карьерой (CRLE), расширенное применение, а также план и профиль 
обучения) были приостановлены и более не требуются. 

 
Мы собрали более подробный список часто задаваемых вопросов и ответов, который вы 
можете найти, нажав здесь. Персонал школы свяжется с учениками на следующей неделе. 

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID19.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Graduation%20Pathways%202020%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/GradGuidance_QA-04.10.20-Russian.pdf
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Ученики, если вы не получили сообщения от своих учителей, пожалуйста, свяжитесь с 
ними; они пытаются связаться с вами. 
 
Выпускной год представляет собой кульминацию всех лет, проведенных за школьной 
партой. Естественно, это событие традиционно и справедливо отмечается. Хотя ситуация с 
COVID-19 потребовала от нас отложить выпускные церемонии, мы полны решимости 
сотрудничать со школами, персоналом и семьями, чтобы почтить усердную работу наших 
учеников. Пожалуйста, следите за обновлениями этих планов в ближайшие дни и недели. 
 
С уважением, 
 
Джо Лафонтейн (Joe LaFountaine) 
Regional Superintendent 
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