
ВОЗМОЖНОСТИ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ШКОЛАХ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ 
КОЛИЧЕСТВО ОТВЕДЁННЫЙ УЧЕБНЫХ МЕСТ В ЛОТЕРЕЕ 

 

Для получения информации о зачислении в Школу дистанционного обучения (Online Learning Academy), школу Alliance HS, чартерные 
школы и альтернативные школы, посетите веб-сайт www.pps.net/Domain/189 или позвоните по телефону 503-916-3299. На этом сайте 
также есть ссылки на услуги программы Reconnection Services, которые могут помочь новым и вернувшимся учащимся выбрать для себя 
наиболее подходящий вариант школы. 

Специализированные и альтернативные 
школы средних классов (6-8 классы) Места для перевода Информационные собрания 

Bridger-Creative Science K-8 
www.pps.net/school/creativescience 
1231 S.E. 92nd Ave.   503-916-6431 

Имена всех участников лотереи 
будут внесены в список ожидания 
Школа переедет на новое место 
осенью 2023 года по адресу: 
7910 S.E. Market St.    

Информационное собрание для средних 
классов (6-8): 
15-го ноября, 18:00 – 19:00

da Vinci Arts Middle School 
www.pps.net./schools/davinci 
2508 N.E. Everett St.   503-916-5356 

150 мест на 6-ой класс 
5 мест на 7-ой класс 

https://www.pps.net/Page/4876

Odyssey @ East Sylvan K-8 
www.pps.net/schools/odyssey 
1849 S.W. 58th Ave.   503-916-6310 

5 мест на 6-ой класс 
0 мест на 7-ой класс 

https://tinyurl.com/seye9bkb

Sunnyside Environmental K-8 
https://www.pps.net/sunnyside 
3421 S.E. Salmon St.   503-916-6226 

15 мест на 6-ой класс 
0 мест на 7-ой класс 

Информационное собрание для средних 
классов (6-8): 
16-го ноября, 18:00-19:00

Winterhaven S.T.E.A.M. K-8 
www.pps.net/schools/winterhaven 
3830 S.E. 14th Ave.    503-916-6200 

24 места на 6-ой класс 
0 места на 7-ой класс 

Информационное собрание для средних 
классов (6-8): 
1-го  декабря,17:30-19:00
8-го декабря, 15:30-17:00

Metropolitan Learning Center K-12 
www.pps.net/schools/mlc 
2033 N.W. Glisan St.   503-916-5737 

26 мест на 6-ой класс 
4 места на 7-ой класс 
3 места на 7-ой класс 

Информационное собрание: 
29-го ноября, 18:00-19:30
Пройдите по ссылке pps.net/mlc

 

Ссылки информационных собраний будут опубликованы на индивидуальных школьных сайтах 

Примечание:  
• В распределении мест возможны изменения. Обновления размещаются на сайте www.pps.net/schoolchoice
• Заявки на перевод в классы, на которые не было выделено мест в лотерее, можно подать через петиционный процесс

Специализированные и альтернативные 
школы старших классов (9-12 классы) Места для перевода Информационные собрания 

Benson Polytechnic High School 
www.bensonhs.net 
3905 S.E/ 91st Ave 
503-916-5100

300 мест на 9-ый класс 
25 мест на 10-ый класс 
Осенью 2024 года школа Бенсон 
переедет на своё прежнее место по 
адресу 546 N.E. 12th Ave.   

Пройдите по ссылке www.pps.net/benson и 
нажмите на Read More (Читать дальше) 

Jefferson High School - Middle College for 
Advanced Studies 
www.pps.net/jefferson 
5210 N. Kerby Ave. 
503-916-5180

175 мест на 9-ый класс 
35  мест на 10-ый класс 
Учащиеся, проживающие в районе 
двойного распределения шк. Джефферсон 
(Jefferson Dual Assignment zone), пройдите 
по ссылке  www.pps.net/schoolchoice, 
чтобы получить больше информации.  

Пройдите по ссылке https://bit.ly/Jeff8thgrade 

Metropolitan Learning Center 
www.pps.net/mlc 
2033 N.W. Glisan St. 
503-916-5737

25 мест на 9-ый класс 
11 мест на 10-ый класс 
Учащиеся, имеющие право на льготное 
шк. питание получат преимущество для 
перевода.    

Пройдите по ссылке pps.net/mlc 
29-го ноября, 18:00-19:30
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