Государственные школы округа Балтимор

Специализированные программы (Magnet
Programs) для начальной школы
Отправьте заявление через Интернет на сайте BCPS Magnet Programs
(tinyurl.com/BCPSMagnet).

Заявления принимаются до:
6 ноября 2020 г.
Все заявления должны быть поданы до указанной выше даты.
Отправьте заявление через Интернет на сайте Magnet Programs
(tinyurl.com/BCPSMagnet) с 12:00 16 сентября 2020 г. до 13:00 6 ноября 2020 г.

Отсканируйте QR-код для подачи
документов через Интернет.

Пожалуйста, сохраняйте эту брошюру в качестве справочного материала на
протяжении всего срока подачи и рассмотрения заявлений.

Этап 1

Прежде чем приступить к заполнению
заявления, внимательно ознакомьтесь с
содержанием этой брошюры.

Заявления через интернет
принимаются до 13:00
6 ноября 2020 г.

Часто задаваемые вопросы
Что такое специализированные
программы (magnet programs)?
Специализированные программы (magnet
programs) — это профильные программы,
для зачисления на которые необходимо
подать соответствующее заявление. Они
позволяют учащимся получить углубленный
опыт в выбранном ими профильном
направлении согласно интересам, талантам
и способностям. Ко всем
специализированным программам (magnet
programs) применяются требования для
государственных школ округа Балтимор,
определяющие порядок перевода в
следующий класс и получения аттестата по
окончании.
Кто может подать заявление на обучение
по специализированным программам
(magnet programs) для начальной школы?
Подавать заявления могут учащиеся,
которые имеют право посещать начальные
государственные школы округа Балтимор.
Учитывайте ограничения по начальному
уровню образования (см. стр. 3).
Учащиеся без определенного места
жительства имеют право подать заявление о
зачислении на специализированную
программу (magnet program) наравне с
другими учащимися.
Можно ли в заявлении указать более
одной специализированной программы
(magnet program)?
Да. На одного заявителя подается только
ОДНО заявление. Вы можете выбрать не
более 3 (трех) специализированных
программ (magnet programs) в одном
заявлении. Четко укажите выбранную(ые)
программу(ы). Учитывайте ограничения по
начальному уровню образования (см. стр.
3).
Можно ли выслать заявление по факсу
или на электронную почту?
Нет. Все заявления должны быть поданы до
13:00 6 ноября 2020 г. через онлайн-систему
подачи заявлений на специализированные
программы.
Как можно узнать о том, что заявление
доставлено?
Подавшие заявления через онлайн-систему
получают подтверждение по электронной
почте. Для подтверждения доставки
заявлений, отправленных по почте,
родителям настоятельно рекомендуется
отправлять их заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Можно ли поменять первоначально
выбранную программу(ы)?
НЕОБХОДИМО внести ВСЕ изменения в
онлайн-заявление до 13:00 6 ноября 2020 г.,
т. е. даты окончания подачи заявлений.

Если я уже нахожусь в списке ожидания

поступления на специализированную
программу (magnet program) для начальной
школы, нужно ли мне подавать новое
заявление?
Все желающие поступить на одну из
специализированных программ (magnet
programs) в 2021–2022 учебном году, включая и
тех, кто попал в список ожидания,
сформированный на 2020–2021 учебный год,
должны подавать заявления на поступление.
Обратите внимание на ограничения по
начальному уровню образования (см. стр. 3).
Получают ли какое-либо преимущество
братья или сестры тех, кто уже обучается по
специализированным программам (magnet
programs) для начальной школы?
Право на приоритетное зачисление братьев и
сестер предоставляется заявителям,
поступающим в начальную школу, у которых есть
старший брат (сестра), который(ая) в настоящее
время учится на той же специализированной
программе (magnet program) и продолжит
обучение по ней в течение того же учебного
года, на который подает документы заявитель,
поступающий в начальную школу (см. стр. 5
этой брошюры для получения дополнительной
информации). В ином случае каждое заявление
обрабатывается индивидуально, а братья
(сестры), в том числе близнецы, подающие
заявление на одну и ту же специализированную
программу (magnet program), не получают право
на зачисление в приоритетном порядке.
Проводится ли профильная оценка?
Для подавших заявление на программы для
начальной школы профильная оценка не
проводится. На момент подачи заявления
претенденты должны иметь право на посещение
начальных государственных школ округа
Балтимор.
Каким образом происходит отбор на
программы?
Сначала места получают претенденты,
имеющие право на первоочередное зачисление.
Далее проводится лотерея, чтобы распределить
оставшиеся свободные места и сформировать
список ожидания. (Дополнительную
информацию см. в установленном старшим
инспектором Правиле 6400:
Специализированные программы (Magnet
Programs)

Заявление на обучение по
специализированным программам (magnet
programs) для начальной школы можно
подать через Интернет на сайте Magnet
Programs (tinyurl.com/BCPSMagnet),
начиная с 12:00 16 сентября 2020 г.
Заявления необходимо подать через
Интернет до 13:00 6 ноября 2020 г.
Прием на специализированные программы
обучения для начальной школы
осуществляется в соответствии с
установленным старшим инспектором
Правилом 6400: Специализированные
программы (Magnet Programs). Родителям
настоятельно рекомендуется внимательно
ознакомиться с установленным старшим
инспектором Правилом 6400 Правилом
6400 и со всеми материалами касательно
подачи заявления. До подачи заявления
родителям и учащимся рекомендуется
посетить собрания по вопросам подачи
заявлений для каждой заинтересовавшей
их программы.
Отбор учащихся, которые подали
заявления и имеют право посещать
государственные начальные школы округа
Балтимор в 2021–2022 учебном году,
проводится на основании случайного
выбора методом централизованной
лотереи.
Претенденты, не соответствующие
возрастным критериям для зачисления на
2021–2022 учебный год, должны
соответствовать требованиям для
досрочного зачисления. К заявлению
должна быть приложена копия письма с
запросом допуска к досрочному
тестированию для поступления в первый
класс начальной школы. (См. стр. 5 этой
брошюры для получения дополнительной
информации).
На одного заявителя подается только
ОДНО заявление. Вы можете выбрать не
более 3 (трех) программ. Учитывайте
ограничения по начальному уровню
образования. (См. стр. 3)

Как и когда можно узнать о решении по моему
заявлению?
Родители получают уведомление о решении по
электронной почте. Решения по заявлениям на
специализированные программы будут
предоставлены до 5 февраля 2021 г. (дата
может измениться).

В рамках всех специализированных программ (magnet programs)
учащиеся могут получить специальное образование, пройти обучение в
соответствии с Разделом 504 и получить поддержку.
НЕОБХОДИМО внести ВСЕ изменения в онлайн-заявление до 13:00 6 ноября 2020 г.
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Информация о заявителе:

Заявления необходимо
подать через
Интернет до 13:00
6 ноября 2020 г:

Специализированные программы (magnet
programs) для начальной школы
Получить дополнительную информацию можно в Интернете (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Этап 2

Ознакомьтесь с приведенными ниже описаниями специализированных
программ (magnet programs), чтобы определить, какая из них лучше
всего соответствует интересам ребенка.

Оценка знаний перед зачислением на специализированные программы (magnet programs) для начальной школы не
проводится. Отбор учащихся, которые подали заявления и имеют право посещать государственные начальные школы
округа Балтимор, проводится на основании случайного выбора методом централизованной лотереи.
Программа подготовки к международному бакалавриату
S.T.E.A.M.
для начальных школ
Школа Chatsworth School Reisterstown 21136
Международная школа Wellwood International School
Pikesville 21208
Заявления принимаются для классов K–2
Начальная школа Woodmoor Elementary School) школа для
кандидатов на международный бакалавриат)

(Gwynn Oak 21207)
Заявления принимаются для классов K–2

В рамках признанной на международном уровне программы
подготовки к международному бакалавриату для начальных
школ учащиеся знакомятся с различными культурами и
развивают более интернациональный склад ума благодаря
тщательному изучению шести трансдисциплинарных тем на
основе научных исследований. Эти темы включены во все
предметные области и универсально применимы ко всем
культурам, поощряя учащихся к осмыслению окружающего
их мира на основе непосредственного опыта. Учащиеся
участвуют в практических проектах, которые повышают их
глобальную осведомленность, а также изучают французский
язык в Wellwood International и испанский язык в Woodmoor
Elementary.

Заявления принимаются для классов K – 2
Начальная школа Cromwell Valley Elementary Magnet School
Towson 21286
Заявления принимаются для классов K – 2

Учащиеся развивают умения, необходимые для жизни в XXI
веке, в том числе навыки коммуникации, сотрудничества,
критического мышления и творчества, занимаясь по
интенсивной программе, объединяющей расписание BCPS,
S.T.E.A.M. (точные науки, технологии, инженерные науки,
искусство и математика) и информатику. В развивающей,
интерактивной, проектно-ориентированной среде учащиеся
приобретают всестороннее понимание мира через
мультидисциплинарный подход с упором на инновации и
решение проблем. В ходе знакомства с информатикой
учащиеся получают возможность генерировать информацию
создавая программы и прикладывая усилия для решения
проблем.

Первоочередное зачисление братьев и
сестер
(Применяется ТОЛЬКО к заявителям, поступающим в начальную
школу, до проведения лотереи на зачисление в программы 2021–
2022 учебного года).

Право на приоритетное зачисление братьев и сестер
предоставляется заявителям, поступающим в начальную
школу, у которых есть старший брат (сестра), который(ая) в
настоящее время учится на той же специализированной
программе (magnet program) и продолжит обучение по ней в
течение того же учебного года, на который подает документы
заявитель, поступающий в начальную школу. Приоритетное
зачисление на программу братьев и сестер осуществляется
до проведения лотереи.
Чтобы получить право на приоритетное зачисление братьев и
сестер в 2021–2022 учебном году, правильно заполненное
заявление от имени заявителя, поступающего в начальную
школу, должно быть подано в приемную комиссию BCPS
Magnet Programs не позднее даты окончания приема
заявлений 6 ноября 2020 г. В заявлении должны быть
указаны имя старшего родного брата (сестры), его (ее)
текущий класс и специализированная школьная программа
(magnet school program).
(Дополнительную информацию см. в установленном
старшим инспектором Правиле 6400)

Национальный месячник специализированных школ
(Magnet Schools) — февраль 2019 г.
Национальный победитель конкурса Magnet Poster Magnet Schools

of America
Юми Д. (Yumi D), 4 класс, Cromwell Valley Elementary Magnet
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Информация о трансфере до мест обучения по
специализированным программам
Зачисление на специализированную программу (magnet program) не гарантирует предоставление трансфера
государственными школами округа Балтимор.

Этап 3

Ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы определить,
имеет ли ваш ребенок право на трансфер до места обучения по
конкретной специализированной программе (magnet program).

Школа Chatsworth School
222 New Avenue Reisterstown 21136 •
(410) 887-1103
Трансфер предоставляется учащимся,
которые по месту проживания могут
посещать начальные школы Cedarmere,
Franklin, Glyndon, Owings Mills,
Reisterstown или Timber Grove.

Школы округа Балтимор, предлагающие
специализированные программы (magnet programs)
для начальной школы
При подаче заявления на обучение по специализированным программам (magnet programs)
следует учитывать географическое местоположение и транспортную доступность.

Начальная школа Cromwell Valley
Elementary Magnet School
825 Providence Road
Towson 21286 • (410) 887-4888
Трансфер предоставляется учащимся,
которые по месту проживания могут
посещать начальные школы Halstead
Academy, Hampton, Oakleigh, Pleasant
Plains, Rodgers Forge, Stoneleigh, Villa
Cresta или West Towson
Международная школа Wellwood
International School
2901 Smith Avenue
Pikesville 21208 • (410) 887-1212
Трансфер предоставляется учащимся,
которые по месту проживания могут
посещать начальные школы Bedford, Fort
Garrison, Milbrook, Summit Park, Wellwood
или Winand
Начальная школа Woodmoor
Elementary School
3200 Elba Drive Gwynn Oak, 21207 • (410)
887-1320
Трансфер предоставляется учащимся,
которые по месту проживания могут
посещать начальные школы Arbutus,
Baltimore Highlands, Bedford, Catonsville,
Chadwick, Church Lane, Deer Park,
Dogwood, Edmondson Heights, Featherbed
Lane, Halethorpe, Hebbville, Hernwood,
Hillcrest, Johnnycake, Lansdowne, Lyons
Mill, Milbrook, New Town, Powhatan,
Randallstown, Relay, Riverview, Scotts
Branch, Westchester, Westowne, Winand,
Winfield, Woodbridge, Woodmoor или
Woodholme.

Напоминаем: от учащихся, зачисленных на специализированные
программы (magnet programs), ожидается регулярное посещение
занятий без опозданий.

ТРАНСФЕР
Государственные школы округа Балтимор обеспечивают трансфер до учебного заведения, в котором проводятся
специализированные программы (magnet programs) для начальной школы, и обратно только для учащихся, которые проживают в
пределах транспортной зоны, определенной для той или иной программы. В некоторых местах перевозки организованы в виде
трансфера от школы по месту жительства. В таком случае учащимся может потребоваться доехать на местном автобусе или
дойти пешком до школы по месту жительства, откуда будет организована доставка до места обучения по специализированной
программе (magnet program).
Школы должны сообщить родителям об условиях перевозок до начала обучения.
Государственные школы округа Балтимор не организовывают трансфер учащихся вне транспортных зон, установленных
для специализированных программ (magnet program).
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Информация для поступающих в первый класс
Досрочное тестирование для поступления
в первый класс
На момент подачи заявления заявители, поступающие в первый
класс, должны отвечать требованиям к возрасту,
установленным штатом Мэриленд на 2021–2022 учебный год
(достижение возраста 5 лет к 1 сентября 2021 г.), или подать
заявление в начальную школу по месту жительства на
прохождение досрочного тестирования для поступления в
первый класс.
Ребенок может пройти досрочное тестирование для
поступления в первый класс в 2021–2022 учебный год, если ему
исполнится 5 лет в период с 1 сентября 2021 г по 14 октября
2021 г.
Чтобы ребенок мог пройти досрочное тестирование для
поступления в первый класс, родители должны подать
заявление директору школы по месту жительства ребенка
до 6 ноября 2019 г. В заявлении необходимо указать полное
имя и дату рождения ребенка, контактные данные родителя,
запросить проведение тестирования в январе 2021 г., а также
указать, что родитель также подает заявление на обучение
ребенка по специализированной программе (magnet program)
для начальной школы. (См. пример справа.)
К заявлению на обучение по специализированной
программе (magnet program) ДОЛЖНА быть приложена копия
заявления с запросом допуска к досрочному тестированию для
поступления в первый класс начальной школы.
Информация о досрочном приеме в детский сад предоставлена
в Руководстве для родителей, имеющих детей раннего возраста
(Early Childhood Parent Guidelines).
(www.tinyurl.com/BCPSEarlyChild)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Адрес родителя)
Дата: ___/___/2020 г.
Имя директора
Начальная школа по месту жительства
Адрес школы
Уважаемый (имя директора),
Прошу вас организовать встречу для допуска к
досрочному тестированию для поступления в
первый класс начальной школы моего ребенка
(Ф. И. О.), (дата рождения). Прошу провести
тестирование в январе 2021 г., поскольку я также
подаю заявление на обучение моего ребенка по
специализированной программе для начальной
школы в 2021–2022 учебном году.
Жду вашего ответа о назначении встречи для
допуска моего ребенка к досрочному
тестированию для поступления в первый класс
начальной школы. Вы можете связаться со мной
по номеру (телефон) или (адрес электронной
почты).
С уважением,
Подпись родителя

Первоочередное зачисление братьев и сестер
(Применяется ТОЛЬКО к заявителям, поступающим в начальную школу, до проведения лотереи на зачисление в программы 2021–2022 уч.г.)

Право на приоритетное зачисление братьев и сестер предоставляется заявителям, поступающим в начальную школу,
у которых есть старший брат (сестра), который(ая) в настоящее время учится на той же специализированной
программе (magnet program) и продолжит обучение по ней в течение того же учебного года, на который подает
документы заявитель, поступающий в начальную школу. Приоритетное зачисление на программу братьев и сестер
осуществляется до проведения лотереи.
Чтобы получить право на приоритетное зачисление братьев и сестер в 2021–2022 учебном году, правильно
заполненное заявление от имени заявителя, поступающего в начальную школу, необходимо подать в приемную
комиссию BCPS Magnet Programs не позднее 6 ноября 2019 г. В заявлении должны быть указаны имя старшего
родного брата (сестры), его (ее) текущий класс и специализированная школьная программа (magnet school program).
Дополнительную информацию см. в установленном старшим инспектором
Правиле 6400 (tinyurl.com/BCPSMagnet).
От учащихся, зачисленных на
специализированные программы (magnet
programs), ожидается регулярное посещение
занятий без опозданий.

НЕОБХОДИМО внести ВСЕ изменения в
онлайн-заявление до 13:00
6 ноября 2020 г.

В рамках всех специализированных программ
(magnet programs) учащиеся могут получить
специальное образование, пройти обучение в
соответствии с Разделом 504 и получить поддержку.
Посетите сайт BCPS Magnet Programs
(tinyurl.com/BCPSMagnet)
или позвоните по номеру (443) 809-4127 для
получения дополнительной информации.
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Государственные школы округа Балтимор,
принимающие заявления на обучение по
специализированным программам для начальной
школы
При подаче заявления на обучение по специализированным
программам (magnet programs) следует учитывать географическое
местоположение и транспортную доступность.

Собрания по
вопросам подачи
заявлений
Узнайте о процессе подачи
заявлений на
специализированные
программы!
Суббота, 26 сентября 2020 г.
Выберите время: 10:00 или 13:00.
ИЛИ

Среда, 30 сентября 2020 г.
Выберите время: 10:00 или 18:30.
Собрания будут проводиться онлайн.
Родители могут зарегистрироваться на сайте
BCPS Magnet Programs
(tinyurl.com/BCPSMagnet) для получения
приглашения на собрание по электронной
почте.

Специализированные программы BCPS
(BCPS Magnet Programs)
105 W. Chesapeake Avenue
Towson, Maryland 21204
(443) 809-4127
tinyurl.com/BCPSMagnet

*В связи с пандемией COVID-19 возможны изменения. Самые актуальные сведения приведены на сайте BCPS

Magnet Programs (tinyurl.com/BCPSMagnet).

Дополнительную информацию можно найти на сайтах школ
Школа

Сайт школы

Электронный адрес школы

Школа Chatsworth School

https://chatsworthes.bcps.org/

Jade Johnson
jjohnson7@bcps.org

Начальная школа Cromwell Valley
Elementary Magnet School

https://cromwellvalleyes.bcps.org/

Cathy Thomas
cthomas4@bcps.org

Международная школа Wellwood
International School

https://wellwoodes.bcps.org/

Katie Lugli
klugli@bcps.org

Начальная школа Woodmoor
Elementary School

https://woodmoores.bcps.org/

Brendan Penn
bpenn@bcps.org

На собраниях по вопросам подачи заявлений будут присутствовать преподаватели Magnet Programs,
которые смогут ответить на вопросы о подаче заявлений на эти программы. Если вы не сможете
присутствовать на презентации специализированной программы, информацию о ней можно получить в
соответствующей школе.
Вы также можете получить дополнительную информацию о программе на сайте Magnet Programs
(tinyurl.com/BCPSMagnet) или по телефону BCPS Magnet Programs (443) 809-4127.
ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ. Совет по вопросам образования округа Балтимор (Board of Education of
Baltimore County) не допускает дискриминации по признаку возраста, цвета кожи, инвалидности, половой принадлежности
(включая ее проявление), семейного положения, национальной или этнической принадлежности, расы, религии, сексуальной
ориентации, воинской обязанности или каким-либо другим признакам в своих образовательных программах, при оказании услуг
или при трудоустройстве, как это предусмотрено федеральным законодательством и законодательством штата.

