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Процент окончивших школу старшеклассников 
достиг 83,7%; учащиеся с другим цветом кожи 
добились значительных успехов 
21 января 2021 г. 
 
Сегодня были опубликованы данные о количестве выпускников за 2019-2020 учебный год 
с впечатляющими результатами для Портлендского школьного округа. Процент 
окончивших школу учеников достиг 83,7%, что является самым высоким показателем с 
момента принятия четырехлетней когортной модели в 2010 году и немного выше, чем 
показатели штата в 2019-20 учебном году, которые составляли 82,6%. 
 
Данные за 2019-2020 учебный год: 
 

• Процент чернокожих учеников, окончивших школу: 75% 
• Чернокожие ученики улучшили показатели на 4,4 процентных пункта по сравнению 

с 2018-2019 уч. г.  
• Процент коренных жителей, окончивших школу: 57.1% 
• Ученики латиноамериканского происхождения улучшили показатели на 4,1 

процентных пункта по сравнению с 2018-2019 уч. г.  
• За последние 10 лет ученики с инвалидностью улучшили результаты на 38,9 

процентных пункта, а в 2018-2019 уч. г. – на 7,2 процентных пункта 
 
Данные за последние три года в Портлендском школьном округе:  
 

• Чернокожие ученики улучшили показатели на 12,3% 
• Ученики латиноамериканского происхождения улучшили показатели на 4,8% 
• Многорасовые ученики улучшили показатели на 4,8% 
• Белые ученики улучшили показатели на 5,2% 

 
«У нас впереди еще много работы, но мы рады, что тенденция к увеличению процента 
окончивших школу учеников продолжается», – заявил Гваделупе Герреро, заведующий 
Портлендским школьным округом. «Данные за 2019-20 уч. г. также служат еще одним 
доказательством того, что наши инвестиции, поддержка и консультации, которые мы 
предоставляем, и наше общее внимание к ученикам приносят позитивные результаты. 
Большая часть этой работы стала возможной благодаря финансированию, включая 
«Measure 98» и «Student Investment Account». Весь наш успех обусловлен неизмеримым 
упорным трудом наших преподавателей, администраторов, партнеров, а особенно наших 
учеников». 
 
Весной 2010 года штат Орегон принял более строгую четырехлетнюю когортную модель 
окончания школы. Согласно этой модели учащиеся считаются окончившими школу 
вовремя, если они получают обычный или модифицированный диплом в течение четырех 
лет после начала обучения в старшей школе. В Портлендском школьном округе 
наблюдается неуклонный рост показателей своевременного окончания учебы среди 
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учащихся, при этом общий показатель выпускников с 2009 по 2010 год увеличился на 25,1 
процентных пункта, а только за последние три года – на 5,8 процентных пункта. 
 
В течение почти 10 лет Портлендский школьный округ инвестировала в культурно-
ориентированные комплексные услуги для поддержки учащихся старших классов BIPOC 
(темнокожие, коренные жители и ученики с другим цветом кожи). В 2019 году «Open 
School», «Step Up», «SEI» и «Latino Network» предоставили комплексные услуги, которые 
способствовали этим успешным результатам.  
 
«Наша приверженность расовому равенству и социальной справедливости в нашей теории 
действий очевидна в этих результатах», – заявил Дани Ледезма (Dani Ledezma), старший 
советник по вопросам расового равенства и социальной справедливости. 
 
Семь лет назад Портлендский школьный округ начал использовать национальные 
передовые практики для учащихся альтернативных школ и преобразовал модель 
обучения в старшей школе «Alliance», чтобы сосредоточиться на социально-
эмоциональном благополучии, проектном обучении и росте в сфере профессионального и 
технического образования (CTE). После успеха этих программ и моделей все 
администраторы старших школ школьного округа, учителя, социальные работники и 
партнеры продолжают уделять особое внимание налаживанию отношений с учениками.  
 
«Наша способность налаживать отношения с учениками, быстро реагировать на данные и 
изучать передовой опыт альтернативных программ также способствует успеху, которого 
достигают наши ученики», – заявила Коринна Вулф (Korinna Wolfe), старший директор 
Отдела «Multiple Pathways to Graduation». «Педагоги меняют ситуацию, они хотят служить 
нашим ученикам таким образом, который лучше всего подходит каждому ученику». 
 
Процент окончивших школу учеников в 2019-2020 уч. г. превысил показатели штата Орегон 
в целом. См. график ниже, демонстрирующий рост числа выпускников в Портлендском 
школьном округе. 

 


