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Важная информация о компенсации учебных 
дней, потерянных из-за выпадения снега 

Уважаемые семьи PPS, 

В надежде, что в этом учебном году уже не будет снегопадов, мы хотели бы обсудить с 
вами вопрос о том, как компенсировать пропущенные из-за снега дни, и решили, что 
важно поделиться с вами новостями до весенних каникул. 

У нас есть три  дополнительных дня (10-12 июня), занесённые в календарь округа, которые 
могудт быть добавлены в случае необходимости. Мы добавим два дня из этих трёх, 
чтобы компенсировать два дня занятий,пропущенных из-за снега, это будет 10 и 11 
июня. Продление учебного года позволяет нам восполнить учебные часы, которые были 
потеряны из-за погодных условий в феврале. 

Из-за уже запланированного расписания проведения выпускных вечеров для 
двенадцатиклассников мы работаем над решением проблемы восполнения обязательного 
учебного времени для выпускников,  о котором мы сообщим старшеклассникам и их 
семьям, как только мы доработаем этот план. 

Кроме того, мы следим за тем, что 8 мая был провозглашён Ассоциацией образования 
штата Орегон - «Днём действий» на территории всего штата, так что мы можем 
столкнуться с кадровыми проблемами, из-за которых можег возникнуть необходимость 
закрытия школ в этот день. Мы ожидаем отсутствие некотоых учителей  8 мая, если они 
решат присоединиться к акции“День действий” в г.Сейлеме. Если прогнозируемое 
отсутствие преподавательского состава достигнет точки, когда мы не сможем уверенно 
предложить безопасный и полноценный учебный день для наших учащихся, мы объявим о 
закрытии  школ округа, 8 мая, и будет добавлен учебный день,12 июня, для учащихся, 
начиная с подготовительного по одиннадцатый классы (PK-11), и мы разработаем  
альтернативный план для двенадцатиклассников. 

Принимая во внимание эти решения, мы прилагаем все усилия для того, чтобы 
выполнение потребностей учащихся оставалось на первом плане. Спасибо за гибкость и 
понимание. 

Желаю вам хороших весенних каникул, 

Доктор наук Ивонн Кёртис (Dr. Yvonne Curtis) 
Заместитель заведующего школьным округом по методике преподавания и помощи 
школьным сообществам. 
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