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Правила приема в школы с критериями приема Школьного Округа Филадельфии осенью 2018 года 
1. Решения о приеме принимаются на основании опубликованных приёмных критериев каждой школы. 
2. Школьный Округ Филадельфии должен отказать ученику-нерезиденту в поступлении в любую школу или академическую 

программу, где такое зачисление приведет к вытеснению ученика-резидента или потребует от округа дополнительных расходов. 
3. Уникальные особенности заявителя необходимы школьным сообществам, члены которых имеют разнообразное происхождение и 

разный жизненный опыт. Прилагаются все усилия для повышения справедливости и школьного разнообразия. 
4. Из-за ограниченности пространства не все квалифицированные кандидаты могут быть приняты. 

5. При оценке претендентов не будут рассматриваться незаконные отстранения от занятий 
 

Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Academy At Palumbo SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле  

Процентиль 88 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Требуется написание 
образца. 
Может потребоваться 
собеседование, если в 
заявлении  ученика 
недостаточно данных. 

Achieving In Middle 
School Academic 
Advancement 
Program (AIMS) 
Программа AIMS в 
начальной школе 
Andrew Hamilton  

SA 5-8 Оценки A , B или C в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

 

Amy Northwest 
Middle School 

SA 6-8 Оценки A и B; 
возможны  2C в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Arts Academy at 
Rush High School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Ученики, отвечающие 
академическим критериям, 
приглашаются на 
прослушивание для 
определения уровня 
мастерства в выбранной 
области искусства. 

Bodine, William W. 
High School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

3 письма с рекомендациями 
от учителей,  директоров 
или администраторов     

Building 21 CW 9-12     60% предпочтения живущим 
в микрорайоне. 
Демонстрирует интерес к 
посещению школы 

Central High School SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 88 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Требуется написание 
образца. 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Constitution High 
School 

CW 9-12 Оценки A , B или C в 
последнем табеле 

N/A Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Требуется написание 
образца. 

Conwell, Russell 
Middle School 

SA 5-8 Оценки A и B в 
последнем табеле 

6 класс – 
Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 
7 и 8 классы – 
Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Каждый претендент должен 
иметь возможность посетить 
собеседование и экзамены в 
школе Conwell. 
Уведомление об экзаменах 
будет предоставлено 
нынешней школой. 
Родитель/опекун должен 
сопровождать ученика на 
собеседование. 

Creative and 
Performing Arts High 
School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году.. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Ученики, отвечающие 
академическим критериям, 
приглашаются на 
прослушивание для 
определения уровня 
мастерства в выбранной 
области искусства. 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Dobbins, Murrell 
High School 

CW 9-12     Студенты, которые 
заинтересованы в изучении 
выбранной ими профессии  
и согласны стараться на 
академических занятиях, 
могут подать заявление. 

Engineering & 
Science High School 

SA 7-12 A’s and B’s in major 
subjects with the 
exception of one C in 
a minor subject, and 
no failures in any 
subject, on the most 
recent final report 
card 

Процентиль 85 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Требуется написание 
образца 
 

Franklin Learning 
Center 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Ученики, отвечающие 
академическим критериям, 
приглашаются на 
прослушивание для 
определения уровня 
мастерства в выбранной 
области искусства. 

George Washington 
High School 
International 
Baccalaureate 
Program 

SA 9-12 Оценки A и B в 
последнем табеле 

Процентиль 85 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

 



CW= Общегородские школы                                                                           Страница 5 из 11 
SA= Школы с особыми условиями приёма 
Translation and Interpretation Center (10/2017)              CW-and-SA-Schools-Admission-Criteria (Russian) 

Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Girard Academic 
Music Program 

SA 5-12 Оценки A и B в 
последнем табеле 

Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Ученики, отвечающие 
академическим критериям, 
приглашаются на 
прослушивание для 
определения уровня 
мастерства в выбранной 
области искусства. Ученикам 
8 класса GAMP отдаётся 
предпочтение. 

High school Of The 
Future 

CW 9-12 Оценки A, B или С в 
последнем табеле 

N/A Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

N/A 

Hill-Freedman World 
Academy 

SA 6-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 80 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Ученики, которые отвечают 
академическим 
требованиям, будут 
приглашены на 
собеседование и проверку 
навыков, необходимых в 21 
веке. Все ученики средней 
школы Hill-Freedman World 
Academy должны повторно 
подавать заявления о 
приеме в старшие классы. 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Lankenau High 
School 

SA 9-12 Оценки A, B или С в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

N/A 

Mastbaum, Jules E. 
High School 

CW 9-12     Студенты, которые 
заинтересованы в изучении 
выбранной ими профессии  
и согласны стараться на 
академических занятиях, 
могут подать заявление. 

Masterman, Julia R. 
High School 

SA 5-12 Минимум A и B во 
всех предметных 
областях. 
Большинство 
принятых учеников 
имеет все или почти 
все A.  
Если применяемая 
школьная 
аттестация 
отличается от 
буквенной, то также 
ожидаются самые 
высокие уровни при 
других системах 
выставления 
оценок. 

Процентиль 88 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике (У 
большинства 
поступивших 
поцентиль 
значительно выше) 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Ученикам, у которых есть  
сильная мотивация и 
интерес к академическим 
занятиям, рекомендуется 
подать заявку. 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Motivation High 
School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Требуется интервью и 
написание образца 
 

Northeast High 
School International 
Baccalaureate 
Program 

SA 9-12 Оценки A и B в 
последнем табеле 

Процентиль 85 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

 

Northeast High 
School Magnet 
Program 

SA 9-12 Оценки A и B в 
последнем табеле 

Процентиль 85 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

 

Parkway CC-Middle 
College Program 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 63 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
последнем 
табеле 

Студенты, проживающие не 
в Филадельфии, не имеют 
права поступать в эту школу. 
Абитуриентам будет 
предложено прийти, чтобы 
предоставить образец 
письма.Приоритет отдаётся 
студентам первого 
поколения идущих в 
колледж. Программа 
летнего моста является 
обязательной для всех 
учеников 9-го класса. 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Parkway West High 
School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Нужна сильная мотивация и 
интерес к академическим 
занятиям. 
Может быть назначено 
интервью. 

Parkway-Northwest 
High School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Требуется волонтёрская 
работа в школе или в 
общине; будет назначено 
интервью. 

Philadelphia High 
School for Girls 

SA 9-12 Оценки A и B в 
последнем табеле 

Процентиль 85 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Нужна сильная мотивация и 
интерес к академическим 
занятиям. 
Может быть назначено 
интервью. 

Philadelphia Military 
Academy 

CW 9-12 Оценки A, B или С в 
последнем табеле 

N/A Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Обязательная летняя 
подготовка; Должен 
разделять убеждения JROTC 
Cadet Creed и выполнять все 
соответствующие правила. 

Randolph Technical 
High School 

CW 9-12     Студенты, которые 
заинтересованы в изучении 
выбранной ими профессии  
и согласны стараться на 
академических занятиях, 
могут подать заявление. 
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Название школы Тип Классы Успеваемость Результаты 
стандартизованных 
тестов 

Посещаемость Поведение Дополнительные 
требования 

Robeson, Paul High 
School 

CW 9-12 Оценки A, B или С в 
последнем табеле 

N/A Посещаемость 

95%  в 

прошлом 

учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Нужна сильная мотивация и 
интерес к академическим 
занятиям. 
 

Saul, Walter B. High 
School 

SA 9-12 Оценки A и B по 
основным 
предметам; 
возможна одна C в 
последнем табеле 

Процентиль 70 или 
выше по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Посещаемость 

95%  в 

прошлом 

учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

 

Science Leadership 
Academy @ Beeber 
* Пожалуйста, 
имейте в виду, что 
для учебы в одной 
из двух школ SLA 
студенты должны 
обратиться в обе 
школы 

SA 5, 9-12 Оценки A и B, 
возможна одна C в 
последнем табеле 

«Proficient –   
хорошо» по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике 

Не больше 5 
пропусков без 
уважительной 
причины; не 
больше 5 
опозданий. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Обязательное 
собеседование на основе 
проекта (Семьи должны 
позвонить в школу, чтобы 
назначить собеседование, 
которое состоится в  октябре 
или в ноябре.) 
Ученики 9-12 классов: 
недельный Летний Институт 
настоятельно 
рекомендуется всем 
учащимся девятого класса. 
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Science Leadership 
Academy @ Center 
City 
* Пожалуйста, 
имейте в виду, что 
для учебы в одной 
из двух школ SLA 
студенты должны 
обратиться в обе 
школы 

SA 9-12 Оценки A и B, 
возможна одна C в 
последнем табеле 

«Proficient –   
знаток» по 
результатам Теста 
PSSA по Чтению и 
Математике  

Посещаемость 
95%  в 
прошлом 
учебном году. 

Никаких 
негативных 
замечаний по 
дициплине в 
табеле 

Обязательное 
собеседование на основе 
проекта. (Семьи должны 
позвонить в школу, чтобы 
запланировать 
собеседование, которое 
состоится в октябре или в 
ноябре). Всем учащимся 
девятого класса 
настоятельно 
рекомендуется неделя 
Летнего института. 

Swenson Arts/Tech 
High School 

CW 9-12     Студенты, которые 
заинтересованы в изучении 
выбранной ими профессии и 
согласны стараться на 
академических занятиях, 
могут подать заявление. 

The LINC CW 9-12     Демонстрирует интерес к 
посещению школы. 
Нужна сильная мотивация и 
интерес к академическим 
занятиям. 
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The U School CW 9-12     Демонстрирует интерес к 
посещению школы. 
 
50% студентов - из 10 
окружающих почтовых 
индексов, а 50% - из города 
в целом. 

The Workshop 
School 

CW 9-12     Приоритет отдается 
студентам, проживающим в 
западной части 
Филадельфии. 
Демонстрирует интерес к 
посещению школы. 

 


