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Уважаемые семьи учащихся школьного округа Филадельфии!

Процесс выбора школы на 2022–2023 учебный год открывается в пятницу, 16 сентября 2022
года, в 16:00. Процесс выбора школы позволяет учащимся, посещающим в настоящее время с
предподготовительного по 11 класс, подать заявление на обучение в любой школе, в которой есть
свободные места за пределами их района или микрорайона. Окончание приема заявлений в
пятницу, 4 ноября, в 23:59.

В процессе выбора школы на предстоящий учебный год есть два изменения по сравнению с
прошлым годом: тестирование письменной речи, которое в прошлом году проводили пять школ,
будет отменено, и округ возобновит использование результатов тестов PSSA (которые не были
доступны в прошлом году) для старших и средних школ, набор в которые осуществляется на
основе соответствия критериям. В этом году критерии приема школ на основании результатов
теста PSSA будут скорректированы с учетом пробелов в обучении и других проблем, с которыми
столкнулись наши учащиеся.

Как и в прошлом году, округ будет продолжать:
● использовать централизованную систему лотерей и списков ожидания,
● применять оценки и критерии посещаемости в зависимости от школы,
● направлять предложение (при наличии свободных мест) кандидатам, соответствующим

требованиям и проживающим в районах, относящихся к шести почтовым индексам,
которые имеют самую низкую представленность в четырех старших школах,
осуществляющих набор на основе соответствия  критериям (Carver Engineering and Science,
Central, Masterman Laboratory and Demonstration School и Academy at Palumbo), и в двух
средних школах, осуществляющих набор на основе соответствия  критериям (Masterman и
Carver),

● и обеспечивать перевод онлайн-заявлений на 10 языков.

Оценки, посещаемость и баллы теста PSSA или альтернативного тестирования будут иметь
одинаковое значение в этом процессе.

Почтовые индексы районов, в которых за последние четыре года наблюдалась самая низкая
представленность учащихся, принятых в эти школы на основе соответствия критериям: 19140,
19134, 19132, 19121 и 19133 (все те же, что и в прошлом году) и 19139 (новый почтовый индекс в
этом году). Почтовый индекс 19135, который был одним из шести почтовых индексов в прошлом
году, в этом году уже не входит в число шести почтовых индексов с наиболее низкой степенью
представленности.



Учащиеся, которые в настоящее время учатся в школах округа (за исключением чартерных) и не
сдавали тест PSSA в прошлом году, а также учащиеся чартерных, частных, приходских школ и
других школьных округов, которые не участвуют в тестировании PSSA, могут предоставить
результаты аналогичного теста до закрытия окна подачи заявлений в пятницу, 4 ноября.
Приемлемыми альтернативными тестами являются: TerraNova, Educational Records Bureau CTP4,
California Achievement Test, Independent School Entrance Examination и Secondary School Admission
Test. Офис по оценке определит и сообщит критерии приема в школу на основании результатов
теста PSSA и аналогичные критерии для любых других тестов, используемых в процессе выбора
школы, к концу сентября 2022 года.

В августе округ проведет три общественных собрания, на которых будет рассказано о процессе
выбора школы на 2022–2023  учебный год и о том, чего ожидать семьям учащихся и самим
учащимся. Чтобы зарегистрироваться и получить более подробную информацию о процессе,
критериях приема в школу и подаче заявления, посетите сайт schoolselect.philasd.org. Ниже для
вашего удобства приведена таблица с более подробной информацией о конкретных критериях
приема в средние и старшие школы. Если у вас есть дополнительные вопросы о процессе, вы
можете написать нам по адресу schoolselect@philasd.org.

Кроме того, чтобы усовершенствовать процесс принятия решений при подготовке к процессу
выбора школы на 2023–2024  учебный год, мы предпримем следующие действия:

● назначим проектную группу, состоящую из директоров, учителей, консультантов,
помощников суперинтендантов, родителей и учащихся, для рассмотрения процесса выбора
школы на 2022–2023  учебный год, а также обеспечения обратной связи и рекомендаций по
улучшению работы

● и начнем конкурсный поиск стороннего аудитора для анализа процесса выбора школы на
2022–2023  учебный год и составления отчета с соответствующими заключениями для
округа.

Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали школьный округ Филадельфии для обучения
вашего ребенка. Мы будем рады оказать вам поддержку во время предстоящего процесса выбора
школы.

В партнерстве на благо детей,

Тони Б. Уотлингтон-старший, доктор педагогических наук
Суперинтендант
Школьный округ Филадельфии
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Критерии 2021–2022 2022–2023

СТАРШИЕ ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ НАБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ

Тестирование
(тесты)

● Прохождение тестирования на
платформе MIWrite требовалось в
пяти школах

● Требования к баллам варьировались
от 17 до 22.

● Что исключили — образец
письменной работы, который
использовался для отборочного тура
в пяти школах, исключен.

● Что было возобновлено — тесты
PSSA по английскому языку и
математике являются обязательными
для всех старших школ, в которых
набор осуществляется на основе
соответствия критериям. Критерии
оценки результатов как тестов PSSA,
так и любых аналогичных тестов,
используемых в процессе выбора
школы, будут доступны к концу
сентября 2022 года.

Оценки ● Лучшие оценки по четырем основным
предметам за предыдущие два года

● Стандарты варьировались от оценок
A и B до оценок A, B и C в
зависимости от школы, за
исключением одного момента:

- из-за сложностей, вызванных
пандемией, учащимся
разрешалось иметь одну оценку
ниже установленного стандарта по
каждому основному предмету в
один из двух предыдущих годов.

● Без изменений

Посещаемость ● 95% посещаемость в течение одного
(или более) предыдущих лет,
исключая карантин и изоляцию по
причине COVID, пропуски по
уважительной причине и отстранение
от занятий вне школы.

● Без изменений

Предпочтение
по почтовому
индексу

● Все учащиеся, отвечающие
требованиям, которые подали
заявления в четыре школы, в которых
набор осуществляется на основе
соответствия критериям (Carver,
Central, Masterman и Palumbo), и
проживающие в районах,
относящихся к шести почтовым
индексам, которые имеют самую
низкую представленность в этих
школах, получили приоритет в
лотерее для обучения в этих
четырехшколах, а также получили
первые предложения на обучение в
этих школах.

● В процессе предоставления
предпочтения учащимся,
отвечающим требованиям, которые
подают заявление в любую из
четырех школ, в которых набор
осуществляется на основе
соответствия критериям, и
проживают в районе, относящемся к
одному из шести почтовых индексов,
которые имеют самую низкую
представленность в этих школах,
никаких изменений не произошло.
Для определения этих шести
районов, которые имеют самую
низкую представленность, были
проанализированы данные за
последние четыре учебных года:
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19140, 19134, 19132, 19121 и 19133
(все те же, что и в прошлом году) и
19139 (новый почтовый индекс в этом
году).

Процедура
составления
листа
ожидания*

● Все учащиеся, включенные в список
ожидания, получили свой порядковый
номер в списке ожидания для каждой
школы в режиме реального времени.
(* Процедура составления списка
ожидания распространяется на все
школы, включенные в процесс выбора
школы)

● Без изменений

Другие особые
критерии

(прослушивани
я или
презентации на
основе
проекта)

● Некоторые школы сохранили
требования к прослушиванию или
портфолио.

● В одной школе (Masterman) было
требование по прохождению курса
алгебры I (Algebra I).

● Без изменений

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ, В КОТОРЫХ НАБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ

Тестирование
(тесты)

● Нет тестирования или теста ● Что было возобновлено — тесты
PSSA по английскому языку и
математике являются обязательными
для всех средних школ, в которых
набор осуществляется на основе
соответствия критериям. Критерии
оценки результатов как тестов PSSA,
так и любых аналогичных тестов,
используемых в процессе выбора
школы, будут доступны к концу
сентября 2022 года.

Оценки
● Школы Carver и Masterman Middle:

Все оценки должны быть А и B
● Другие школы, в которых набор

осуществляется на основе
соответствия критериям: Оценки А, В
и С, полученные в течение двух
предыдущих лет по основным
предметам.

● Без изменений

Посещаемость
● 95% посещаемость или выше в

течение учебного года, исключая
карантин и изоляцию по причине
COVID, пропуски по уважительной
причине и отстранение от занятий вне
школы.

● Без изменений

Предпочтение
по почтовому
индексу

● Все учащиеся, отвечающие
требованиям, которые подали
заявления на обучение в школах
Masterman и Carver, и проживающие в
районах, относящихся к шести
почтовым индексам, которые имеют

● В процессе предоставления
предпочтения учащимся,
отвечающим требованиям, которые
подают заявление в любую из этих
школ и проживают в районе,
относящемся к одному из шести
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самую низкую представленность в
этих школах, получили приоритет в
лотерее для обучения в этих школах,
а также получили первые
предложения на обучение в этих
школах.

почтовых индексов, которые имеют
самую низкую представленность в
этих школах, никаких изменений не
произошло. Для определения этих
шести районов, которые имеют
самую низкую представленность,
были проанализированы данные за
последние четыре учебных года:
19140, 19134, 19132, 19121 и 19133
(все те же, что и в прошлом году) и
19139 (новый почтовый индекс в этом
году).

Процедура
составления
листа
ожидания*

● Все учащиеся, включенные в список
ожидания, получили свой порядковый
номер в списке ожидания для каждой
школы в режиме реального времени.
(* Процедура составления списка
ожидания распространяется на все
школы, включенные в процесс выбора
школы)

● Без изменений

Другие особые
критерии

(прослушивани
я или
презентации на
основе
проекта)

● Средние школы Masterman и Carver
— не нужно сдавать образец
письменной работы

● Средняя школа GAMP:
Прослушивание

● Средняя школа SLA Beeber:
Групповой проект с другими
кандидатами

● Без изменений

● Без изменений

● Без изменений

Translation and Interpretation Center (8/2022) FAMILY LETTER_2022 School Selection (Russian)


