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Снежные дни: как и когда мы принимаем 
решения, а также даты отработок 

Недавнее снижение температуры воздуха подняло вопросы, которые возникают каждую 
зиму. Люди хотят знать, как мы принимаем решения относительно закрытия школы и как 
отрабатываются пропущенные занятия. Вот ответы на самые распространенные вопросы. 

Вопрос: как вы оповещаете семьи о закрытии школы?  

Ответ: основные способы оповещений: 

• Электронные сообщения: сообщения рассылаются на основной е-мейл, указанный 
в регистрационной форме ученика. Не забывайте обновлять свою контактную 
информацию по мере необходимости. 

• Телефонные звонки: автоматические звонки на всех поддерживаемых языках 
нашего школьного округа отправляются на основной номер телефона, указанный в 
регистрационной форме ученика. Не забывайте обновлять свою контактную 
информацию по мере необходимости. 

• СМС: вы можете подписаться на получение СМС, отправив  сообщение “Yes” или 
“Y” на номер: 68453. 

• Веб-сайт: www.pps.net 
• Твиттер: Follow our account  
• Фейсбук: поставьте “лайк” нашему аккаунту 

Кроме этого, мы отправляем сообщения во все местные медиа, так что сообщения о наших 
решениях объявляются на местном ТВ и радио. 

Вопрос: когда вы принимаете решения о закрытии школ? 

Ответ: в любой ситуации мы стараемся собрать всю необходимую информацию до 5 утра, 
что позволяет заведующему школьным округом принять решение до 5:15. После этого мы 
отправляем сообщение около 5:30 утра.  

Вопрос: что принимается во внимание при решении отменить занятия или начать 
их позже?  

Администрация Портлендского школьного округа консультируется с несколькими 
источниками о состоянии дорог и погодных условий. Кроме этого, мы собираем свою 
информацию. Команда транспортного отдела нашего школьного округа лично 
инспектирует дороги с 2:30 утра. Более подробную информацию об этом процессе можно 
прочесть в выпуске еженедельника школьного округа за март месяц.  

http://www.pps.net/
https://twitter.com/PPSConnect
https://www.facebook.com/pps.homepage/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144291&PageID=1
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Вопрос: если занятия отменятся, то когда они будут отрабатываться? 

В школьном календаре отведено 4 дня для возможной отработки занятий из-за погодных 
условий или по другим причинам. Один из таких дней – День президентов, понедельник, 
17 февраля. Несмотря на это, если мы хотим использовать День президентов для 
отработки занятий, то объявление об этом должно быть сделано до 18 января. В 
противном случае, этот день остается выходным и школы будут закрыты. 

Другие дни отработки зарезервированы на конец учебного года – 8, 9 и 10 июня (на 
данный момент последний день занятий – пятница, 5 июня). Решение об использовании 
этих дней принимается после того, как уже очевидно, что снега в этом учебном году 
больше не будет. Например, в прошлом году мы сделали объявление 21 марта о том, что 
первые два зарезервированные дня на отработку занятий будут использованы за два 
пропущенных дня в феврале. 

Кроме этого, мы использовали последний зарезервированный день за отработку «Дня 
действий», во время которого учителя во всем штате требовали полного финансирования 
государственных школ. 

Вопрос: что учитывается при принятии решения об использовании 
зарезервированных дней для отработки занятий?  

Дни отработки занятий отведены для того, чтобы ученики могли восполнить потерянное 
учебное время и для соответствия требованиям штата о минимальном учебном времени. 
Школьные округа могут подать заявку на освобождение от этого требования, но наша  
цель – дать ученикам максимум учебного времени. 

 

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
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144829&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=144829&PageID=1&IsMoreExpandedView=True
https://www.osba.org/News-Center/Announcements/-/media/Files/News/2017-01-12-ODE-Instruction-time-rules.pdf?la=en
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