Обзор процесса зачисления в программу Магнет
Зачисление в школы и программы Магнет осуществляется путем подачи заявления и последующего
проведения лотереи или собеседования либо путем регистрации после лотереи.

Шаг 1: Рассмотрите свои варианты
Прочитайте данное руководство и посетите сайт www.pghschools.org/magnet, чтобы узнать о действующих
предложениях по программам Магнет в зависимости от успеваемости вашего ребёнка. Посетите школы,
которые вас интересуют, чтобы получить больше информации. Не спешите, - рассмотрите все возможные
варианты. Все заявления, полученные до проведения лотереи, рассматриваются на одинаковых условиях. Если
вы подаете заявление во время проведения лотереи (до 30 ноября 2018 года), обратите внимание на
информацию о критериях приемлемости, условиях и предпочтениях, которые действуют в каждой программе.
Они влияют на шансы вашего ребенка на запись в программу (-мы) по вашему выбору. Если вы подаете
заявление в разрешенный период регистрации после проведения лотереи (после 30 ноября 2018 года), вам
нужно найти информацию о вакантных местах в программах Магнет и / или посмотреть длину списка
ожидания в выбранной вами программе (программах).

Шаг 2: Подайте заявление
Заполните заявление на запись в программу Магнет онлайн на сайте magnet.pps.k12.pa.us (сайт работает на
компьютере, планшете или смартфоне) либо в печатном виде, доступном по адресу
www.pghschools.org/magnet. Отправьте электронное или распечатанное заявление в офис программы Магнет
по электронной почте magnetoffice@pghschools.org либо по факсу (412) 622-8544, либо обычной почтой или
лично по адресу Pittsburgh Public Schools, Magnet Office, Room 453A, 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA
15213.

Шаг 3: Узнайте статус своего заявления
Все заявители получат письмо с информацией о статусе их заявления. Если вы подаете заявление во время
проведения лотереи (до 30 ноября 2018 года), ваше письмо должно прийти на неделе с 4 февраля 2019 года.
Если вы подаете заявление в период регистрации после проведения лотереи (после 30 ноября 2018 года),
письма будут поступать начиная с середины февраля и отправляются по мере обработки заявлений, примерно
через 2-3 недели после получения подтверждения о подаче заявления.

Обзор процесса Магнет
Школы и программы Магнет позволяют ученикам развивать особые навыки, таланты и ставить карьерные
цели. Учебная программа Магнет соответствует всем государственным стандартам штата Пенсильвания, но
дополнительно включает специальные Магнет-темы. Программы Магнет доступны в классах от К до 12.
Поскольку наши программы Магнет не зависят от школьного округа, заявление на участие могут подать
учащиеся любого школьного округа.
Полные Магнет школы – это школы, где Магнет-тема применяется во всем здании. В этих школах нет схемы
распределения учеников по школам района, поэтому все ученики должны подавать заявление на посещение
этих школ. Частичные Магнет школы – это районные школы, которые принимают учеников из разных районов
школьного округа и где есть действующая программа Магнет либо общая школьная Магент-тема, такая как
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics – Наука, Технологии, Инженерия, Искусство и
Математика).
Прием во все полные Магнет школы и программы Магнет в частичных Магнет школах осуществляется через
процесс подачи заявления.
 Прием в школу Pittsburgh CAPA происходит по итогам собеседования. Pittsburgh CAPA не принимает
заявления в период регистрации после проведения лотереи.
 Заявления, поданные во время проведения лотереи (до 30 ноября 2018 года) вводятся в розыгрыш во
взвешенной лотерее.
 Заявления, поданные в период регистрации после проведения лотереи (после 30 ноября 2018 года),
рассматриваются в порядке поступления, на программы Магнет, где есть вакантные места либо для
добавления в существующие списки ожидания.

Как только ученик поступил в Магнет школу, он / она должен отучиться по программе хотя бы один учебный
год. Перевод в другую школу или снятие с обучения по Магнет программам в середине учебного года не
разрешаются. Крайний срок снятия с программы - 15 сентября.
Чтобы остаться в Магнет школе / программе, ученики должны соответствовать следующим требованиям.
Ученики, которые не отвечают этим требованиям, могут быть возвращены в свою обычную школу в конце года.
 Все учащиеся должны поддерживать рейтинг посещаемости 90%.
 Ученикам 6-12 классов нельзя иметь отстранение от учебы на срок 4-10 дней более одного раза либо
иметь более 6 общих дней отстранения от учебы в год.
 Ученики 9-12 классов должны поддерживать средний балл успеваемости 2.0.
Транспортировка в школы и программы Магнет осуществляется в соответствии с транспортной политикой
школьного округа. В целом, учащиеся К-8 классов имеют право на перевозку, если они живут более чем в 1.5
милях от школы, а учащиеся 9-12 классов имеют право на перевозку, если они живут более чем в 2 милях от
школы. Чтобы узнать больше о перевозках, посетите сайт www.pghschools.org/transportation.

Магнет льготы
Кандидаты на поступление в программу Магнет могут получить льготы. Это значит, что заявитель
автоматически помещается в список принятых учеников в программу Магнет своего первого предпочтения.
Если количество учеников, имеющих право на льготу больше, чем свободных мест в программе, ученики,
которые претендуют на льготу, будут приниматься вперед тех учеников, кто не может претендовать на льготу.
Льготы не действуют в Магнет программах, которые не указаны в качестве первого предпочтения либо если
заявление не представлено в срок проведения лотереи. Льготы предоставляются по двум категориям:

Льгота брата или сестры
Ученики, подающие заявление на программу или в школу Магнет в классах К-5, получат льготу, если их брат /
сестра будут учиться в том же здании школы, в которую они подают заявление. Братьями и сестрами считаются
дети, которые официально проживают в одном и том же доме с одними и теми же родителями / опекунами.
Обратите внимание, что льготу брата или сестры легче получить ученикам, поступающим в детский сад.
В других классах получение этой льготы не гарантировано, и кандидаты на предоставление этой льготы
принимаются только в том случае, если есть вакантные места.

Продолжение программы (льгота действует только для заявлений, поданных в срок
проведения лотереи, и только в отношении программ первого предпочтения заявителя.)
Продолжение программы позволяет ребенку через Магнет-тему переходить в другие школы, например,
перейти из Языковой программы в начальной школе в программу Pittsburgh Obama 6–12, или через STEAM
программу из Pittsburgh Woolslair K–5 в Pittsburgh Schiller 6–8, затем в Pittsburgh Perry 9–12. Чтобы узнать о
льготе на продолжение программы для каждой Магнет-темы, обращайтесь за информацией по конкретной
программе.
В редком случае, когда количество учеников, имеющих право на льготу больше, чем свободных мест в
программе, заявления будут внесены во взвешенную лотерею и заявители будут помещены в список ожидания
перед кандидатами, которые не претендуют на льготу.

Лотерея Магнет и утяжеляющий коэффициент
Если в Магнет программу принято больше заявок, чем имеющееся количество свободных мест, то после
применения всех льгот проводится электронная взвешенная лотерея, чтобы определить окончательных
участников.
Все заявления на участие в лотерее, полученные в соответствии с крайним сроком (до 30 ноября 2018 года для
2019-20 учебного года), поступают в лотерею. Заявления, полученные после крайнего срока, обрабатываются
по принципу «первым пришел, первым обслужен», чтобы учащиеся могли быть зачислены в программы с
вакантными местами или добавлены в списки ожидания. В лотерее, каждый претендент изначально имеет
один шанс быть выбранным. Кандидаты могут получить дополнительные шансы быть выбранными с помощью
утяжеляющего коэффициента, который добавляется согласно конкретным критериям. Чтобы узнать об
утяжеляющем коэффициенте для каждой Магнет программы, обратитесь за информацией по конкретной
программе.

Для текущих учеников государственных школ Питтсбурга утяжеляющий коэффициент автоматически
добавляется к их заявлениям на основании данных об учениках в нашей информационной системе. Новые
ученики Питтсбургских государственных школ вместе с заявлением должны предоставить
доказательства оснований для применения утяжеляющего коэффициента. Хотя наличие нескольких
утяжеляющих коэффициентов увеличивает шанс того, что ученик будет зачислен через лотерею, они не дают
гарантий. Утяжеляющие коэффициенты зависят от программы, поэтому количество коэффициентов для
программы первого выбора заявителя может отличаться от количества коэффициентов программы их второго
выбора.
Лотерея запускается в электронном виде через Центр регистрации, управляемый контрактным поставщиком
услуг SRC Solutions.
Изначально считается, что все кандидаты нацелены на программу их первого выбора. Ученики, выбравшие
более чем одну программу и которые не прошли в программу своего первого выбора, рассматриваются для
приема в программу своего второго выбора. Ученики, выбравшие более, чем две программы и которые не
прошли в программы своего первого или второго выбора, рассматриваются для приема в программу своего
третьего выбора.
После того как заявитель был выбран в программу через лотерею, он / она считаются зачисленными в эту
программу и не рассматриваются для других программ. Нет гарантии, что заявитель будет принят в программу
своего первого выбора. Заявители, принятые в программу своего второго или третьего выбора, не будут
оставаться в списке ожидания для программы своего первого выбора, поэтому важно выбирать только те
программы, по которым ребенок действительно хотел бы учиться. В заявлении кандидаты могут указать до
трех вариантов выбора программы, но должны указать как минимум одну программу.
Кандидаты, которые проходят через лотерею и принимаются в программу, получают одно письмо с
сообщением об их зачислении. Кандидаты, которые проходят через лотерею и не принимаются в программу,
получат одно письмо о включении их в список ожидания для каждой программы, которую они выбрали.
Шансы кандидата на зачисление в конкретную программу по результатам лотереи основаны на нескольких
факторах, включая количество вакантных мест в программе (в классе, куда ученик подает заявление), общее
количество претендентов на программу, количество заявителей со льготами по данной программе, количество
имеющихся у заявителя утяжеляющих коэффициентов для данной программы, и порядок предпочтения
данной программы, который кандидат указал в своем заявлении.

Близнецы
В К-8 классах ученики, которые являются близнецами, подают только одно заявление. Заявление
обрабатывается под именем одного ученика, но на этого ученика резервируется несколько мест. Кандидаты,
которые являются близнецами, получат только одно письмо о результатах розыгрыша лотереи. Письмо
распространяется на всех заявителей, которые являются близнецами. Заявители будут приняты в программу
все вместе или будут добавлены в список ожидания под одним общим номером. В 9-12 классах близнецы
рассматриваются по одному. Льгота не применяется.

Утяжеляющие коэффициенты по географическому признаку
Почти все программы Магнет добавляют утяжеляющий коэффициент для учащихся, проживающих в районе,
где находится школа. В приведенной ниже таблице показано, как применяется этот коэффициент. Вы можете
определить свою местную назначенную школу в Интернете по адресу www.discoverpps.org или позвонив по
горячей линии для родителей 412-529-HELP.

Регион

Если вы подаете
заявление в:

Вы получите утяжеляющий коэффициент, если
ваша местная назначенная школа:

Северный/
Центральный

Pittsburgh...
Allegheny K–5
Allegheny 6–8
Milliones University Prep 6–12
Perry 9–12
Schiller 6–8
Pittsburgh...
Allderdice 9–12
Dilworth K–5
Fulton K–5
Liberty K–5
Linden K–5
Montessori K–5
Obama 6–12
Sterrett 6–8
Woolslair K–5
Pittsburgh...
Brashear 9–12
Carmalt K–8
Classical 6–8
Phillips K–5

Pittsburgh...
King K–8, Manchester K–8, Miller K–6, Milliones University
Prep 6–12, Morrow K–8, Perry 9–12, Schiller 6–8, Spring Hill
K–5, Weil K–5

Восточный

Южный/
Западный

Pittsburgh...
Allderdice 9–12, Arsenal K–5, Arsenal 6–8, Colfax K–8,
Faison K–5, Fulton K–5, Greenfield K–8, Lincoln K–5, Mifflin
K–8, Minadeo K–5, Sterrett 6–8, Sunnyside K–8,
Westinghouse 6–12, Woolslair K–5

Pittsburgh...
Arlington K–8, Banksville K–5, Beechwood K–5, Brashear 9–
12, Brookline K–8, Carrick 9–12, Concord K–5, Grandview K–
5, Langley K–8, Phillips K–5, Roosevelt K–8, South Brook 6–
8, South Hills 6–8, West Liberty K–5, Westwood K–5,
Whittier K–5

Жители Уилкинсбурга
Заявления на Магнет-программы от учеников Уилкинсбурга, поступающих в 7-12 классы и назначенных в
Питтсбургские государственные школы, будут оцениваться так же, как и заявления жителей Питтсбурга.

Списки ожидания Магнет
Заявители, которые не принимаются в программу Магнет через лотерею, добавляются в список ожидания.
Заявители могут одновременно иметь до трех списков ожидания. Каждый список ожидания работает
независимо от другого. Учащимся присваивается номер очередности для каждого списка ожидания, в котором
они записаны. Кандидаты продвигаются вверх по списку по мере того, как в программе появляются вакантные
места: школа может открыть дополнительные места и / или уже зачисленные ученики отказываются от
участия. При проявлении вакантного места в любой из программ, по которым заявитель находится в списке
ожидания, офис Магнет связывается с семьями по телефону. Родители и ученики должны подтвердить или
отклонить зачисление на вакантное место. Как только ученик принят в программу из списка ожидания, он / она
удаляются из всех остальных списков ожидания.
Трудно предсказать вероятность того, что ученик будет принят в программу из списка ожидания. Офис Магнет
прилагает все усилия, чтобы зачислить как можно больше учеников в Магнет-программу, которую они
предпочитают. Списки ожидания действуют до 15 сентября 2019 года для приема на 2019-20 учебный год.
Ученики, которые не были зачислены в программу Магнет из списка ожидания, должны подать новое
заявление для рассмотрения на 2020-21 учебный год.

Словарь терминов
Районная назначенная школа: школа, которая приписывается каждому ребенку в Питтсбурге на основе их
возраста и домашнего адреса. Посетите сайт www.discoverpps.org или позвоните в «Горячую линию для
родителей» по телефону (412) 529-HELP (4357), чтобы определить вашу назначенную школу и другие школы в
вашем районе.
Программа Магнет: программа, которая позволяет ученикам развивать особые интересы и таланты и ставить
карьерные цели. Государственные школы Питтсбурга в настоящее время предлагают 21 уникальную Магнетпрограмму для К-12 классов. Регистрация в Магнет-программы осуществляется через подачу заявления.

Полная Магнет школа: школы, где нет схемы распределения учеников по школам района, принимающие
заявления от всех учеников на участие в тематических программах.
Частичная Магнет школа: школа, которая принимает учеников по месту жительства, а также учеников из других
районов города через процесс подачи заявления на Магнет-программы. Некоторые частичные Магнет школы
предлагают изучать Магнет-темы всем учащимся, в то время как другие предлагают Магнет-темы только для
учеников, которые участвуют в Магнет-программе.
Минимальный академический уровень: класс, начиная с которого большинство учеников принимаются в
программы Магнет. Для классов К-5 и К-8 минимальный академический уровень это детский сад, для классов
6-8 и 6-12 это 6-й класс, а для классов 9-12 и 6-12 это 9-й класс.
Pre-K: Pre-Kindergarten - программы, которые принимают детей в возрасте от 3 до 4 лет в рамках Программы
Раннего Образования школьного округа. За исключением школы Питтсбург Монтессори, ученикам Pre-K в
программах, действующих в полных и частичных Магнет школах, не гарантируется прием в программу детского
сада в этих школах, но они получают дополнительные утяжеляющие коэффициенты, которые повышают
вероятность их зачисления.
Школьная форма: ожидается, что ученики будут носить определенную одежду, например, брюки или юбку
цвета хаки и рубашку с воротником определенного цвета. Изучите специальные требования к одежде в вашей
школе.
Стандартный дресс-код: определенной школьной формы нет; ожидается, что ученики будут следовать
правилам дресс-кода школьного округа, а также любым дополнительным рекомендациям, предоставляемым
школой.
Условия зачисления: Требования, предъявляемые к ученикам для зачисления в программу Магнет.
Льгота: Ученики, имеющие льготу по программе, автоматически зачисляются в эту программу без участия в
лотерее, если они выполнили все прочие условия зачисления и подали заявление в срок проведения лотереи.
Льготы действуют только для программы первого выбора заявителя, предоставляется братьям / сестрам и тем,
кто продолжает свою программу.
Льгота брата / сестры: льгота, позволяющая братьям и сестрам из начальных классов посещать одну и ту же
школу / программу Магнет. Дети, подающие заявление на участие в программе или школе Магнет в классах К5, получат льготу, если их брат / сестра будут учиться в том же здании школы, в которую они подают заявление.
Братьями и сестрами считаются дети, которые официально проживают в одном и том же доме с одними и теми
же родителями / опекунами. Программа должна быть указана как первый выбор заявителя. Обратите
внимание, что льготу брата или сестры легче получить ученикам, поступающим в детский сад. В других классах
получение этой льготы не гарантировано, и кандидаты на предоставление этой льготы принимаются только в
том случае, если есть вакантные места.
Продолжение программы: льгота, которая позволяет ребенку через Магнет-тему переходить в другие школы,
например, перейти из Языковой программы в начальной школе в программу Pittsburgh Obama 6–12, или через
STEAM программу из Pittsburgh Woolslair K–5 в Pittsburgh Schiller 6–8, затем в Pittsburgh Perry 9–12. Чтобы узнать
о льготе на продолжение программы для каждой Магнет-темы, обращайтесь за информацией по конкретной
программе. Эта льгота применяется только в течение периода лотереи, и программа должна быть указана в
качестве первого выбора заявителя.
Взвешенная лотерея: Процесс, в результате которого учащиеся зачисляются на программы Магнет в
Питтсбургских государственных школах. Все кандидаты, имеющие право на участие, имеют один шанс быть
выбранным в лотерее. Кандидаты могут также иметь право на добавление утяжеляющих коэффициентов,
которые дают дополнительные шансы быть выбранным. Утяжеляющие коэффициенты добавляются на основе
различных факторов и варьируются в зависимости от программы. Обратите внимание, что школа Pittsburgh
CAPA зачисляет учеников по результатам собеседования, а не лотереи.
Утяжеляющий коэффициент: Дополнительный шанс быть зачисленным в программу Магнет, который
добавляется на основе разных факторов. Для текущих учеников государственных школ Питтсбурга
утяжеляющий коэффициент автоматически добавляется к их заявлениям на основании данных об учениках в
нашей информационной системе. Новые ученики Питтсбургских государственных школ вместе с заявлением
должны предоставить доказательства оснований для применения утяжеляющего коэффициента.

Географический признак: Этот признак дает основание для применения утяжеляющего коэффициента для
большинства Магнет программ. Ученики, проживающие в определенных районах города, зарабатывают этот
коэффициент, если они подают заявление на Магнет программы в своем районе. См. таблицу выше, чтобы
узнать, как применяется этот коэффициент.
Экономический статус: Экономический статус добавляет утяжеляющий коэффициент для большинства
программ Магнет. Ученики, которые отвечают требованиям семейного дохода, получают этот коэффициент.
Добровольное снятие с программы: Процесс, в результате которого ученики, зачисленные в Магнет
программы могут покинуть эту программу, чтобы перейти в другую школу или программу. Добровольное
снятие с программы производится до 15 сентября текущего учебного года и в конце учебного года.
Отмена Магнет программы: процесс, в результате которого ученики удаляются из программы Магнет в конце
учебного года из-за нарушения требований, предъявляемых к участникам программы. Если ребенок находится
под угрозой отмены программы Магнет, его семья уведомляется заранее, а школы работают с родителями для
оказания необходимой поддержки, чтобы удержать ребенка в программе Магнет.

Школы Магнет
Школы для К-5/К-8 классов
Allegheny Traditional Academy
Carmalt Academy of
Science & Technology*K–8
Dilworth Traditional Academy

Программы Магнет для разных классов
Школы для 6-8 классов
Школы для 6-12/9-12 классов
Allegheny Traditional Academy
CAPA Creative &
Performing Arts Academy
Pittsburgh Classical Academy
Milliones University Preparatory
Schiller STEAM Academy
Obama Academy of
Sterrett Classical Academy
International Studies

Fulton French Emphasis
Science & Technology Academy
Liberty Spanish Emphasis
Allderdice Pre-Engineering
Linden Mandarin Emphasis
Brashear Teaching Academy
Montessori
Perry JROTC
Phillips Spanish Emphasis
Perry STEAM
Woolslair STEAM Academy

Тема
Творческие и
исполнительские
искусства
Классическая академия

Учебный корпус младших
резервных офицеров
(Junior Reserve Officers
Training Corps – JROTC)
Монтессори
Наука, технологии,
инжиниринг и
математика (Science,
technology, engineering,
and mathematics – STEM)
Наука, технологии,
инжиниринг, искусство и
математика (Science,
technology, engineering,
Arts, and mathematics –
STEAM)
Преподавание
Традиционная академия

Программы Магнет по темам
школы для К-5 классов
школы для 6-8 классов
CAPA
Creative and Performing
Arts Academy
Pittsburgh Classical
Academy
Sterrett Classical Academy

школы для 9-12 классов
CAPA
Creative and Performing
Arts Academy

Perry JROTC

Pittsburgh Montessori
Carmalt Academy of
Science and Technology

Woolslair STEAM
Academy

Carmalt Academy of
Allderdice Pre-Engineering
Science and Technology
Pittsburgh Science and Technology Academy 6-12

Schiller STEAM Academy

Perry STEAM Academy

Brashear Teaching
Academy
Allegheny Traditional
Academy K-5

Allegheny Traditional
Academy 6-8

Dilworth Traditional
Academy
Подготовка к
университету
Мировые языки

Milliones University Preparatory 6-12
Fulton French Emphasis
Liberty Spanish Emphasis
Linden Mandarin
Emphasis
Phillips Spanish Emphasis

Obama Academy of
International Studies

Obama Academy of
International Studies

