Новости по поводу летних программ и услуг для
учеников
Уважаемая община Портлендского школьного округа!
Так как 2019-20 учебный год подходит к концу, мы бы хотели предоставить вам
информацию по поводу услуг и обучающих программ, которые мы будем проводить этим
летом в то время, как мы продолжаем приспосабливаться к новым способам
преподавания во время пандемии коронавируса.
Еда для учеников
Мы рады объявить, что услуги предоставления еды ученикам будут предоставляться и во
время летних каникул. Несмотря на то, что мы закроем два пункта выдачи еды из-за
строительных работ, мы добавим один новый пункт. Таким образом, мы будем раздавать
завтраки и обеды ученикам в 14 пунктах с понедельника по четверг, с 11:30 по 13:00.
Портлендский школьный округ сотрудничает с «Portland Parks & Recreation», чтобы
предоставлять еду в 13 парках города, начиная с 22 июня.
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Список пунктов и время выдачи еды

Возможности обучения во время летних каникул
Наши команды создают дополнительные возможности обучения для всех учеников и
семей в течение лета. Ученики и их семьи и дальше будут иметь доступ к онлайн-модулям
изучения таких предметов, как английская словесность, математика и т. п. Обучающие
модули можно найти на веб-сайте: pps.net/student.
Кроме этого, наш департамент гуманитарных наук проводит летний конкурс грамотности
(Summer Literacy Challenge), во время которого учащиеся K-8 кл. могут участвовать в
еженедельных учебных заданиях, чтобы получить возможность выиграть книги,
подарочные карты и пропуски на посещение местных достопримечательностей, таких как
OMSI. Более подробную информацию можно найти на странице «Летние развлечения
2020».
Целевые учебные ресурсы
Ключевым приоритетом для Портлендского школьного округа является вовлечение
учеников в обучение в течение лета и предоставление ученикам, особенно в недостаточно
обеспеченных общинах, возможности воссоединиться со школой и освоить основные
академические навыки, такие как грамотность и математика.
Отдел обучения и школьных общин (Division of Instruction and School Communities)
сосредотачивает усилия по летнему обучению в следующих сферах:
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.
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Летняя школа по улучшению успеваемости в восьми школах с высокими
потребностями: Boise-Eliot/Humboldt, César Chávez, Lent, Rigler, Rosa Parks, Scott,
Sitton, Dr. Martin Luther King Jr. (лично и виртуально).
Летняя школа для старшеклассников (виртуально).
Летние программы для учеников альтернативных школ.
Продленный учебный год для учеников, получающих услуги специального
образования (виртуально).
Обучающая программа для мигрантов (виртуально).
Летняя программа «Head Start» для учеников, переходящих в нулевой класс,
включая учеников с ограниченными возможностями (лично).
Академия искусств для учеников средних классов в малообслуживающих общинах
(лично и виртуально).
Спортивные и математические занятия для юношей с другим цветом кожи (лично).
Тренинг «Справедливое решение проблем климата» для старшеклассников
(виртуально).

Пожалуйста, обратите внимание, что наши программы основаны на рекомендациях
Департамента образования штата Орегон и Управления здравоохранения штата Орегон.
Эти программы будут проводиться в виртуальном режиме или, в некоторых случаях,
индивидуально в классе. Для программ, которые будут проводиться индивидуально, мы
создадим план безопасности на основе руководства Департамента образования штата
Орегон.
2019-20 учебный год для всех нас был таким же сложным, как и любой другой. Прощаясь с
нашими старшеклассниками, мы с нетерпением ожидаем новых учеников и тех, кто был с
нами и раньше, а также с нетерпением ждем светлых дней впереди.
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