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Изменение дат подачи заявлений на обучение в 
специализированных школах 

Если ваш ученик обучается в 5-м классе, то вы должны принять во внимание одно важное 

изменение.  

Если ваш ребенок хочет посещать альтернативную программу обучения в средней школе, 

то вы должны помнить о сроках подачи заявления на участие в лотерее на 2020-21 уч.г. 

 Лотерея открывается: в 8:00 во вторник, 5 ноября.  

 Лотерея закрывается: в 17:00 во вторник, 3 декабря. 

Семьи могут подать заявление онлайн: Focus Option Transfer. Заявление будет 

активировано в период, указанный выше.  

Заявления учеников, имеющих право на бесплатное или льготное питание, будут 

рассматриваться в первую очередь в большинстве специализированных школ. Лотерея 

проводится в середине января. Семьи получат письма с результатом по почте.  

Всем ученикам Портлендского школьного округа гарантировано место в их районной 

школе. Специализированные школы открыты для учеников Портлендкого школьного 

округа, заинтересованных в других подходах к обучению или в  более глубоком изучении 

конкретных дисциплин. 

В прошлом лотерея для учеников средних классов была открыта с февраля по март, а 

окончательное решение принималось в апреле. Даты подачи заявления перенесли на 

более ранний срок, чтобы соответствовать дате подачи заявлений для учеников старших 

классов. Это поможет сократить расходы на оплату сотрудников, а также даст больше 

времени семьям подготовиться после объявления результатов лотереи.  

Каждый год сотни семей подают заявления на около 225 мест в альтернативных средних 

школах.  

Школы 6-8 классов, на обучение в которых можно будет подать заявление: 

 Creative Science K-8 School (конструктивистские/сюжетные методы обучения) 

 daVinci Arts Middle School (искусство) 

 Metropolitan Learning Center K-12 (альтернативная школа) 

 Odyssey Program (история) 

 Sunnyside K-8 School (экология) 

 Winterhaven K-8 School  (математика и наука) 

https://www.pps.net/Page/2343
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https://www.pps.net/Domain/163
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Более подробная информация находится на веб-сайте Центра регистрации и перевода 

учащихся. Вы также можете позвонить по тел.: 503-916-3205, и сотрудники смогут ответить 

на английском, испанском и русском языках. Помощь на вьетнамском языке можно 

получить позвонив по тел.: 503-916-3584, на китайском – 503-916-3585, на сомалийском – 

503-916-3586. 

https://www.pps.net/Domain/182
https://www.pps.net/Domain/182

