
Translation and Interpretation Center Admission Criteria for Special Admission Middle Schools 

8/2016 Russian 

Критерии приёма в средние 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 школ с особыми условиями приёма  (SA) 

Academy for the Middle Years (AMY) Northwest (Классы 6-8) 

6000 Ridge Ave. 

Philadelphia, PA 19128 

(Kарта!) 

 Оценки “A” и “В”; не больше двух “С” за последние два года 

Учащиеся, которые имеют 70% или выше процентиль на тестах PSSA по чтению и математике 

(могут быть рассмотрены и другие национально признанные стандартизированные тесты).  

（График конверсии PSSA）. 

 Учащиеся, которые регулярно посещают занятия и имеют не более 7 пропусков  или 5 

опозданий в течение предыдущего учебного года 

 Учащиеся, которые демонстрируют хорошее поведение, у которых нет серьёзных нарушений 

дисциплины и отстранений от занятий. (Родители обязаны подписать Соглашение о 

Поведении, в котором  подтвердят готовность контролировать поведение их ребенка. Дети-

нарушители дисциплины могут потерять право учиться в AMY NW и должны будут вернуться 

в школы по месту жительства) 

 Учащиеся, чьи родители/опекуны  возьмут на себя обязательство по крайней мере один раз за 

учебный год работать в школе в качестве волонтёров 

Приёмная комиссия школы принимает все решения о зачислении. Пожалуйста, имейте в виду, что не 

все подающие заявления учащиеся будут приняты в школу в связи с ограниченным количеством мест. 

 

Andrew Hamilton Achieving in Middle School (AIMS) Magnet Program (Классы 6-8) 

5640 Spruce St. 

Philadelphia, PA 19139  

(Kарта!) 
 

 Хорошие или отличные результаты тестов PSSA (Pennsylvania System of School Assessment)  

 Отличные оценки за предыдущие два года (все “A” и “В”) 

 Посещаемость 90% или лучше, с минимальным количеством опозданий  

 Отличные оценки за поведение 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10LFysZ-7sKFIyqKDIXbo1EOFg6k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1ZLmaj2VwGGsXHIsLMP3dbX4K_bg
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=zwoy-mQDraEU.kTp9YKOwPmfY
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Engineering & Science Middle Years Program (Классы 7-8) 

1600 West Norris Street 

Philadelphia, PA 19121 

(Kарта!)  

 

 Все оценки “A” и “В” по основным предметам 

 Посещаемость – минимальное количество опозданий и пропусков 

 Поведение – без отстранений от занятий, без записей о поведении в табеле 

 Стандартизированные тесты –  80% и выше последний процентиль  

（График конверсии PSSA）. 

 Эссе – напечатанное на одной странице эссе о причинах поступления в школу Carver E&S 

 

Conwell Middle Magnet School (Классы 5-8) 

1849 E. Clearfield St. 

Philadelphia, PA 19134 

(Kарта!) 

Учащиеся поступают в 5 класс; приём в 6, 7 и 8 классы ограничен. 

 Для приёма необходимы следующие минимальные результаты стандартизированных тестов по 

чтению и математике（График конверсии PSSA）: 

6 класс – 70 процентиль 

7 и 8 классы – 80 процентиль 

 Отличные оценки в табелях успеваемости за предыдущие два года (все “A” и “В”) 

 Отличные оценки по поведению за предыдущие два года; положительные записи о поведении, 

никаких отстранений от занятий за предыдущие два года. 

 Посещаемость 95% или лучше, с минимальным количеством опозданий  

 Каждый подающий заявление должен иметь возможность посетить интервью и тестирование в  

школе Conwell. Уведомления об этих встречах будут переданы в школу, где ребенок учится в 

настоящее время. Родитель/опекун должен сопровождать заявителя на собеседование 

 

Girard Academic Music Program (GAMP) (Классы 5-8) 

2136 W. Ritner St. 

Philadelphia, PA 19145  

(Kарта!) 

 

 Академические требования: 

o 80%  на PSSA или других стандартизированных тестах. （График конверсии PSSA） 

o Оценки в табеле успеваемости – все “A” и “В” 

o Посещаемость 

o Behavior 

 

 Требования по прослушиваниям: 

o Вокал – Все учащиеся должны пройти прослушивание, потому что все должны петь в 

школьном хоре  

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1s3jTi8VfkMGKwRsyyQ-YgXM-fkk
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1OEhr-bND4H82NMKZwiiCbeAMlbg
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1P2SKN_HnGmjSa_rq1dtrjSxRGMY
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf
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o Инструментальная музыка – Учащиеся, которые занимались инструментальной 

музыкой больше года, должны подготовить пьесу для прослушивания. Поступающие 

должны принести свой музыкальный инструмент.  

 

Grover Washington Music Magnet Program (Классы 5-8) 

201 E. Olney Ave. 

Philadelphia, PA 19120  

(Kарта!) 

 Будет сообщено 

 

Hill-Freedman World Academy (Классы 6-8) 

1100 E. Mt. Pleasant Ave. 

Philadelphia, PA 19150  

(Kарта!) 

 Хорошие или отличные результаты теста PSSA (Pennsylvania System of School Assessment)  

 Отличные оценки в табелях успеваемости за предыдущие два года (все “A” и “В”) 

 

Masterman Laboratory and Demonstration Middle Magnet School (Классы 5-8) 

1699 Spring Garden St. 

Philadelphia, PA 19130  

(Kарта!) 

 Минимальное требование к локальному процентилю на PSSA по чтению и математике – 88. У 

большинства поступивших учащихся оценки выше. （График конверсии PSSA） 

 Семьи учащихся негосударственных школ должны связаться со своей школой, чтобы получить 

диаграмму преобразования PSSA.  

 Может быть рассмотрен процентиль и других национально признанных стандартизированных 

тестов 

 Учащиеся из независимых школ могут представить результаты ERB или любого другого 

национально признанного стандартизированного теста 

 Более низкая оценка по чтению может рассматриваться для учащихся, которые живут в США 

меньше трех лет 

 Для подачи заявления необходимы все оценки “A” и “В”. У большинства поступивших 

учащихся все оценки “A”. Принимаются также наивысшие оценки, выставленные в других 

системах измерения.  

 До поступления в 9 класс необходимо изучение в течение года французского или испанского 

языка и алгебры.  

 Оценки по поведению во всех областях должны быть “В” и выше.  

 Необходима отличная посещаемость и пунктуальность. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1sXfdh-wsPDVKQRrYim5A3434xVE
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=10CmOWKdZF_o9vTEveoFOIbNF-mw
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=en&hl=en&authuser=0&authuser=0&mid=1KWA7ZWhkUR6BAYQPXDcSYj2nE4k
https://webapps.philasd.org/stor/PSSA_Conversion_Chart_Russian.pdf

