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Средние школы: отчёт о ходе работ 
Округ открывает новые средние школы - Розвей Хайтс (Roseway Heights) и Харриет Табман 
(Harriet Tubman) в рамках усилий по обеспечению более справедливого среднего 
образования в этих сообществах. Это большая и сложная задача, в которой участвуют 
десятки школ, программ и отделов PPS. Посмотрите на проделанную работу: 

Средняя школа Roseway Heights 

• Организация IRCO предоставила транспорт для сомалийских семей для посещения 
школы. 

• Работники школы присутствовали на собрании для семей в жилом комплексе Broadway 
Vantage, чтобы ответить на вопросы по поводу перехода к  средней школе вместо школы 
K-8. 

• Во вторник, 13 марта, работники школы приняли участие в совещании Ассоциации 
общин Роузвуд (Rosewood), чтобы обсудить проделанные работы по подготовке открытия 
средней школы. 

• Следующее заседание сообщества запланировано на среду, 14 марта, по поводу 
обсуждения темы «Построение культуры обучения и уважения». Экскурсии по осмотру 
здания начнутся в 18:30 вечера, а затем, в 19:00 часов вечера, будет проводиться 
собрание. 

• Создана новая веб-страница, которая включает в себя календарь, ответы на часто 
задаваемые вопросы и cписок персонала. 

• В школе появился новый временный логотип, включающий все школы, относящиеся к 
этому району. 

Школа Harriet Tubman 

• Собрание сообщества, которое состоится в четверг, 15 марта, в школе Бойсе-
Элиот/Хамболдт (Boise-Eliot at /Humboldt). У участников будет возможность 
представить информацию о культурно-значимом образовании. 

• Ведётся работа по созданию отдельного веб-сайта для школы. 
• В школе появился новый временный логотип с портретом Harriet Tubman. 
• Семьи и сотрудники получили обновлённую информацию об автобусных 

остановкахи пешеходных маршрутах от начальных школ, относящихся к этому 
району. 

 

Школа ACCESS Academy 

• 7 марта на собрании собралось около 30 человек. 
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• Представители служб транспорта и присмотра за детьми представили презентации 
о том, как эти услуги будут предоставляться на новом объекте в Холладай-Янгсон 
(Holladay-Youngson). 
 

Cпециальная школьная программа Pioneer  

• 1 марта состоялось заседание сообщества, на котором обсуждались планы по 
переходу программы в здании школ Эпплгейт (Applegate) и Райс (Rice). 

• По рекомендации некоторых сотрудников округ рассматривает потенциальное 
третье место для программы в здании, где находится программа Columbia.  

• Слушание об использовании здания бывшей школы Rice для Ассоциации 
сообщества Rose City Park будет проводиться в четверг, 15 марта, 19:00 часов 
вечера. Место проведения: здание школы Owen Blank,  где находится 
подготовительная учебная программа Head Start , по адресу: 909 NE 52nd Ave., 
Portland, 97213. 

• Встреча для родителей запланирована на понедельник, 19 марта, 18:00 часов 
вечера, в Pioneer. Будет предоставлен ужин и бесплатный присмотр за детьми. 

• Для получения дополнительной информации посмотрите: 
https://www.pps.net/Page/10776 
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