
 

Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission HS 

8/2016 Russian 

Условия приёма в старшие школы с особыми условиями приёма 
 

Школа может принять решение об изменении критериев приёма. В случае каких-либо расхождений 

между этим документом и реальной политикой школы, будет работать версия школы. 

 

Карта старших школ с особыми условиями приёма 
 

Academy at Palumbo High School  
1100 Catharine Street, Philadelphia, PA 19147 (Карта) 

 Успеваемость: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в последнем табеле  

 Требуется написание образца 

 Процентиль 88 или выше по результатам стандартизированных тестов （График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Поведение: Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Может потребоваться собеседование, если в заявлении  ученика недостаточно данных 

 

Arts Academy at Benjamin Rush High School  

11081 Knights Road, Philadelphia, PA 19154 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки: A и B в последнем табеле 

 Процентиль 80 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Поведение: Никаких негативных замечаний по дициплине 

 Успешное прослушивание в выбранной области искусства (изо, танец, музыка, театр)  

 

William W. Bodine High School for International Affairs  

1101 North 4th Street, Philadelphia, PA 19123 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Процентиль 80 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Поведение: Никаких негативных замечаний по дициплине  

 3 письма с рекомендациями 

 

Creative and Performing Arts High School (CAPA)  

901 S. Broad Street, Philadelphia, PA 19147 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Процентиль 80 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Поведение: Никаких негативных замечаний по дициплине 

 Успешное прослушивание в выбранной области искусства 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ktoySmad0u-U
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kUe3Ldr6TlIM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.keXUG85SA_Wc
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kjSQG_xi7baM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kcQ_bl8HhcJY
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George Washington Carver High School of Engineering and Science 

1600 West Norris Street, Philadelphia, PA 19121 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C по 

неосновному предмету; никаких неудовлетворительных оценок в последнем табеле 

 Процентиль 85 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Поведение: Никаких негативных замечаний по дициплине 

 Требуется написание образца 

 

Central High School  

1700 West Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Процентиль 88 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Требуется написание образца 

 Рекомендуем учащихся с особыми нуждами и ELL подавать заявления в школу Central  

 Решения принимаются приёмной комиссией  

 

Franklin Learning Center High School  

616 North 15th Street, Philadelphia, PA 19130 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Процентиль 80 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость; никаких пропусков без уважительной причины 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Прослушивание или презентация портфолио требуется для выбранной области искусства 

 

Girard Academic Music Program High School (GAMP)  

2136 W. Ritner Street, Philadelphia, PA 19145 (Карта) 

 Требования к поступающим: ВСЕ оценки A и B во всех табелях 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Процентиль 80 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA） 

 Рассматриваются только претенденты, имеющие опыт в вокальной и инструментальной 

музыке 

 Приоритет при поступлении отдается выпускникам 8 класса школы GAMP 

 

Hill-Freedman World Academy High School  

6200 Crittenden Street, Philadelphia, PA 19138 (Карта) 

 Поступающие должны иметь оценки A и В по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kafkb3bIGcRg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kH-UeBkngu-k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKk5J23THHck
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kVcjS3BRcsMA
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kCmc2KF6SIH8
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 Процентиль 80 или выше по чтению и математике теста PSSA или другого национального 

стандартизированного теста（График конверсии PSSA） 

 Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Если поступающий соответствует критериям школы, он будет приглашен на собеседование о 

навыках, необходимых в 21 веке  

 Специальное образование: Учащимся с особыми потребностями рекомендуем подать 

заявления о приёме на нашу переходную программу. Команда специального образования 

школы в сотрудничестве с Управлением специализированных услуг округа будет принимать 

решения, касающиеся размещения 

 Все учащиеся средней школы Hill-Freedman World Academy Middle Years должны подать 

заявления о приёме в старшую школу  

 

Lankenau Environmental Science Magnet  

201 Spring Lane, Philadelphia, PA 19128 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A, B и C в последнем табеле  

 Процентиль 70 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине 

 

Julia R. Masterman High School  

1699 Spring Garden Street, Philadelphia, PA 19130 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B в последнем табеле.*  

 Процентиль 88 или выше по результатам стандартизированных тестов *（График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Успешное прохождение курсов Algebra I, French I или Spanish I в 8 классе.  

 Приоритет при поступлении отдается выпускникам 8 класса школы Masterman 

 

*Это минимальные требования. Принятые учащиеся обычно значительно превышают минимальные 

требования  

 

Motivation High School  

5900 Baltimore Avenue, Philadelphia, PA 19143 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Другое: Требуется прохождение собеседования и предоставление письменного образца 

 

 

 

 

 

 

 

https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k5khqAQU-5Co
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kuCyM62hiTpw
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kKf74NhEY6aE
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Northeast Medical, Engineering and Aerospace Magnet  

1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (Карта) 

 Оценки A и B в последнем табеле  

 Процентиль 85 или выше по результатам стандартизированных тестов （График конверсии 

PSSA） 

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине 

 

Northeast Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

1601 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19111 (Карта) 

Требования к поступающим:  

 Оценки A и B в последнем табеле  

 Процентиль 85 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 

Parkway Center City High School  

540 North 13th Street, Philadelphia, PA 19123 (Карта) 

 Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в последнем табеле  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине и никаких 3 по Citizenship 

 Продемонстрированное стремление поступить в колледж 

 

Parkway Northwest High School for Peace and Social Justice 

1100 E. Mt. Pleasant Avenue, Philadelphia, PA 19150 (Карта) 

 Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в последнем табеле  

 Процентиль 70 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Необходимо наличие волонтёрских часов в школе или районе и прохождение собеседования 

 

Parkway West High School  

4725 Fairmount Avenue, Philadelphia, PA 19139 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Процентиль70 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Собеседование только по приглашению 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kRKcmn9S7jYE
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k8bCDJz68ZGI
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kj3Js0mJbBLM
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kpuRpCoiuW9M
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
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Philadelphia High School for Girls  

1400 W. Olney Avenue, Philadelphia, PA 19141 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B в последнем табеле  

 Процентиль 85 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Сильная мотивация и интерес к серьёзным академическим занятиям 

 Может потребоваться собеседование 

 

Walter Biddle Saul High School of Agricultural Sciences  

7100 Henry Avenue, Philadelphia, PA 19128 (Карта) 

 Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в последнем табеле  

 Процентиль 70 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине за последние 3 года 

 

Science Leadership Academy  

55 N. 22nd Street, Philadelphia, PA 19103 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Собеседование на основе проекта (Семья должна позвонить в школу, чтобы назначить 

собеседование, которое состоится в начале декабря) 

 Недельные занятия в Летнем Институте настоятельно рекомендуются всем поступившим в 9 

класс учащимся  

 

Science Leadership Academy at Dimner Beeber  

5925 Malvern Ave. Philadelphia, PA 19131 (Карта) 

 Требования к поступающим: Оценки A и B по основным предметам; возможна одна C в 

последнем табеле  

 Посещаемость: Хорошая посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине  

 Собеседование на основе проекта (Семья должна позвонить в школу, чтобы назначить 

собеседование, которое состоится в начале декабря) 

 Недельные занятия в Летнем Институте настоятельно рекомендуются всем поступившим в 9 

класс учащимся  

 

George Washington Pre-International Baccalaureate Diploma Program 

10175 Bustleton Avenue, Philadelphia, PA 19116 (Карта) 

 Успеваемость: Оценки A и B в последнем табеле  

 Процентиль 85 или выше по результатам стандартизированных тестов（График конверсии 

PSSA）  

 Посещаемость: Примерная посещаемость и пунктуальность 

 Никаких негативных замечаний по дициплине 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kZ0cxeNX0lX4
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.k3V4FtfkcqvU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.khJEB0f94A4U
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.ksDGoMQFxSOo
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kOEUiDtLfvJU
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf

