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Вопросы и ответы о закрытии государственных 
школ Портленда 8 мая 
На этой неделе мы объявили  семьям и сотрудникам, что все государственные школы 
Портленда будут закрыты в среду, 8 мая. Чтобы компенсировать утраченные часы 
обучения, мы решили использовать последний назначенный день для отработки как 
последний день в школе, в среду, 12 июня. 

Вот ответы на некоторые вопросы о решении: 

В: Почему закрываются школы? 

О: 8 мая Ассоциация образования штата Орегон провозгласила «День действий», в рамках 
которого учителя по всему штату намерены отсутствовать, чтобы выступать за полное 
финансирование государственных школ с K-12 классы. 

В: Почему школы не могут работать с учителями и администраторами, которые 
отказываются участвовать? 

О: Исходя из наших общений с Портлендской ассоциацией учителей и нашими 
директорами, мы имеем оценку того, сколько учителей будет отсутствовать. Это число 
превышает нашу способность безопасно открыть и эксплуатировать наши школы. 

В: Почему последний день в школе 12 июня? В первоначальном районном календаре 7 
июня был указан  как последний день. 

О: В календаре 10, 11 и 12 июня были назначены днями отработки. Район уже решил 
использовать 10 и 11 июня, чтобы восстановить потерянные часы обучения из-за погодных 
закрытий в феврале. 

В: Как насчет старшеклассников выпускников? Когда будет их последний  учебный день? 

О: Мы переносим последний учебный день для старшеклассников с 30 на 31 мая. Кроме 
того, мы попросим совет по образованию государственных школ Портленда утвердить 
исключение для выпускников, чтобы они могли соблюдать утвержденные государством 
часы обучения для студентов 12-го класса, и что бы они могли закончить школу, как 
запланировано, с церемониями, начинающимися 2 июня. 

В: А как насчет школы на природе( Outdoor School), которая запланирована на 6-10 мая? 
А вечерние классы? 

О: Школа на природе останется открытой и будет работать непрерывно. Вечерние занятия 
также будут продолжаться в соответствии с графиком. 

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144478&PageID=1
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В: Что если мой ребенок должен был сдать экзамен на предварительное размещение  
или международный бакалавриат 8 мая? 

О: Предварительно запланированные тесты AP и IB пройдут, как и планировалось, 8 мая. 

В: А как насчет спортивных и художественных мероприятий, запланированных на конец 
дня или вечер мая? 

О: Мы находимся в процессе подтверждения того, будут ли эти соревнования и 
мероприятия проходить как планировалось. Если нам будет необходимо отменить какие-
либо мероприятия, мы свяжемся с задействованными школьными сообществами и 
участниками. 

В: Как насчет присмотра за детьми для семей, которые пользуются услугами ГШП (PPS)? 
Будет ли это возможно 8 мая? 

О: Мы просим вас связаться с вашим поставщиком услуг по присмотру за ребенком 
напрямую, чтобы узнать, будут ли они предоставлять услуги 8 мая. 

Если у вас есть другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: pubinfo@pps.net. 
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