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Процент окончивших школу  PPS вырос до 84,4% 
В четверг Департамент образования штата Орегон (ODE) опубликовал (released) данные о 
количестве окончивших школу в 2020–2021 учебому год: 84,4% учащихся Портлендского 
государственного школьного округа получили аттестат о среднем образовании в течение четырёх 
лет обучения, что является впечатляющим результатом и неуклонным ростом 12-й год подряд. 

Показатель окончивших школу в 2021 г. составляет 84,4%, что немного больше, чем в прошлом году, 
когда он составил 83,7%. Это на 0,7% больше, чем в прошлом году, и это самый высокий процент 
выпускников PPS с момента принятия четырёхлетней модели выпуска в 2010 г. Кроме того, 90% 
выпускников 2021 г. закончили обучение в течение пяти лет — впечатляющий показатель успеха 
для учащихся PPS. 

«Мы гордимся нашими учащимися за их стойкость и упорство в то время, когда пандемия привела к 
значительным сбоям в государственном образовании и их учёбе, — поделился Гуаделупе Герреро 
(Guadalupe Guerrero), заведующий Портлендским государственным школьным округом. - Мы 
связываем продолжающийся и постепенный рост числа наших учеников, получающих аттестат о 
среднем образовании в PPS, с самоотверженными усилиями наших преподавателей, сотрудников и 
партнёров по сообществу, направленных на то, чтобы обеспечить успех каждого нашего ученика». 

Недавно опубликованные данные за 2020-21 учебный год показывают, что в PPS: 

• Учащиеся продолжают получать аттестат об окончании школы быстрее и чаще, чем их 
сверстники в территориальном округе Малтнома и во всем штате Орегон. 

• Трое из четырёх темнокожих и латиноамериканцев окончили школу в течение четырёх 
лет обучения в старшей школе. 

• Более чем в половине общеобразовательных средних школ PPS уровень окончивших 
школу превышает 90%, в том числе в школах им. Джефферсона (91%) и Бенсона (93%). 

•  91 % темнокожих учащихся и 90 % латиноамериканских учащихся из класса 2021 г. 
получили аттестат об окончании в старшей школе им. Бенсона, школе PPS, 
ориентированной на профессиональное и техническое образование (CTE), что на 15 % 
выше, чем в среднем по округу для темнокожих и латиноамериканских учащихся. 

• Число учащихся cпециального образования, окончивших школу, в школе им. Бенсона 
(88%), Джефферсона (87%), Линкольна (86%) и Франклина (80%) превысило средний 
показатель по округу по количеству выпускников специального образования.  

Эти показатели  являются результатом согласованных усилий руководителей школ, 
преподавателей, сотрудников PPS и партнёров, направленных на более эффективное обеспечение и 
поддержку учащихся в выполнении требований для получения аттестата, особенно в то время, 
когда глобальная пандемия повлияла на многие аспекты жизни учащихся. Старшие школы PPS 
продолжают реализовывать многолетний план достижения успеха в старшей школе (High School 
Success Plan) в масштабах округа, чтобы усилить образовательные программы на уровне старшей 
школы. 

Кроме того, учащиеся стали свидетелями неуклонного роста числа доступных им возможностей 
получения кредитов, в том числе после основных занятий, по выходным и летом, чтобы учащиеся 
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не отставали от учёбы. Стратегическое вложение новых дополнительных источников 
государственного финансирования, в том числе средств, полученных в результате Законопроекта 98 
и из Ученического инвестиционного счёта, предоставило дополнительные возможности получения 
кредитов, школьных консультантов и другую поддержку, включая целевые инвестиции для 
улучшения предложений курсов профессионально-технического образования (CTE). В совокупности 
эти услуги и поддержка создают возможности для учащихся PPS, чтобы они преуспели в жизни 
после окончания Портлендских школ. 

«Это количество выпускников класса 2021 г.  являются отражением работы наших педагогов, 
консультантов, директоров, партнёров по сообществу и поддерживающего персонала, которые 
вместе, в разгар стольких изменений, были полны решимости и сосредоточились на том, чтобы 
увидеть, как наши ученики проходят этап выпуска, — сказала Маргарет Калверт (Margaret Calvert), 
заместитель заведующего округа по старшим школам и множественным вариантам окончания 
школы.- Наши ученики из класса 2021 г. продемонстрировали то, к чему призывает наше 
сообщество в нашем портрете выпускника (graduate portrait), а именно стойкость, адаптивность и 
ориентированность выпускников на будущее. Я очень горжусь их коллективным успехом». 

В течение последних четырёх лет PPS также продолжал инвестировать в комплексные услуги с 
учётом культурных особенностей, чтобы усилить поддержку темнокожих учащихся в наших старших 
школах. «Мы знаем, что учащиеся с большей вероятностью будут вовлечены в своё обучение и с 
большей вероятностью закончат школу,когда обучение в старшей школе активно устраняет 
препятствия на пути к успех, — поделилась Дэни Ледесма (Dani Ledezma), старший советник 
заведующего округом по вопросам расового равенства и социальной справедливости. -
Наблюдение за этим устойчивым прогрессом является убедительным свидетельством того, что 
партнёрство с общественными организациями способствует росту и успеху темнокожих учащихся». 

Уровень окончивших школу 84,4% отражает увеличение общего показателя выпускников на 25,8 
процентных пункта с 2009 по 2010 гг. и увеличение на 4,8 процентных пункта только за последние 
три года. 

«Я присоединяюсь к нашим учащимся и сотрудникам в праздновании невероятного успеха наших 
учеников, окончивших PPS, — сказала Мишель ДеПасс (Michelle DePass), председатель Совета по 
образованию PPS. - Эти новые данные являются важным напоминанием о том, что нам ещё 
предстоит проделать гораздо больше работы, чтобы преодолеть разрыв между расами, особенно 
для наших темнокожих, коренных жителей Америки и коренных жителей Гавайев/тихоокеанских 
островов. Мы должны сделать всё возможное, чтобы сократить этот постоянный разрыв в 
достижениях. Мои коллеги из Совета и я с нетерпением ждём возможности засучить рукава и 
сотрудничать с заведующим округа Герреро и персоналом округа, чтобы гарантировать, что каждый 
учащийся успешно закончит старшую школу и получит план послешкольного образования». 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPS_Vision_Final.pdf

