Имя ________________________________ ID # _________ Нынешняя школа ___________

Средняя школа Early College
Процедуры зачисления
Процесс подачи заявления:

ия

Средняя школа Early College (ECHS) - это вариант нетрадиционного обучения для
учащихся в Сейлем-Кайзерском школьном округе. При сотрудничестве с
Общественным колледжем Chemeketa (Chemeketa Community College (CCC)),
Сейлем-Кайзерский школьный округ предлагает учащимся 9-12 классов среднюю
школу Early College. Они будут зачислены на курсы средней школы,
подготавливающие к поступлению в колледж, с расчетом посещения курсов в
CCC в одиннадцатом и/или двенадцатом классе за счет школьного округа.
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Чтобы претендовать на место в средней школе Early College, заявитель должен
показать удовлетворительные оценки не ниже “С”, хорошую посещаемость и быть
положительным примером для подражания.

Не полностью заполненные заявления рассматриваться не будут
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1. Пакет документов для подачи заявления: Все учащиеся, желающие
принять участие в средней школе Early College, должны заполнить
следующие формы:
1. Форма ECHS “Информация об учащемся/родителе/опекуне”
2. Форма ECHS “Учащийся”
3. Рекомендация учителя
4. Рекомендация школьного консультанта

то

2. Собеседование: Собеседования для поступления осенью 2020 года будут
проводиться 9 и 14 апреля с 16:30 до 19:00. Индивидуальные
собеседования с учащимися будут длиться примерно 1 час и будут
назначаться через главную канцелярию.
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3. Распределительный тест: Требуется, чтобы все учащиеся, поступающие
в 9 класс, сдали распределительный тест, прежде чем приступать к
занятиям в средней школе Early College. Этот тест проводится во время
вечерних собеседований, и учащимся разрешается сдавать его до или
после собеседования. Распределительный тест используется в качестве
инструмента для того, чтобы сотрудники могли поддержать новых
учащихся, и НЕ используется для принятия решений о приеме в ECHS.

*Пожалуйста, отправьте по почте или доставьте ЗАПОЛНЕННЫЕ формы
ECHS “Информация об учащемся/родителе/опекуне” и “Учащийся” по адресу:

Early College High School
4071 Winema Place NE, Building 50
Salem, Or 97305
503-365-4800
*Заявления можно доставить в комнату 109
13 марта 2020 года - крайний срок для девятиклассников
31 мая 2020 года - крайний срок для старшеклассников

Средняя школа Early College
Информация об учащемся/родителе/опекуне
Имя______________________ ID # __________ Нынешняя школа_______________
Имя родителя/опекуна ___________________________ Телефон _______________
Почтовый адрес ________________________________ Почтовый индекс _______
8
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10

11
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Альтернативный телефон
__________________
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Нынешний класс: (обведите)

ен

Подаете заявление на семестр: (обведите) Осень Зима Весна На учебный год _____

чт

Числитесь ли Вы в программе IEP?: да □ нет □
Числитесь ли Вы в плане 504?: да □ нет □

я

Услуги IEP/504 ________________________________________________________

дл

Являетесь ли Вы учеником, изучающим английский язык (ELL)? да □ нет □
Числитесь ли Вы сейчас или ранее числились в программе AVID? да □ нет □
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Член семьи, в настоящее время числящийся в ECHS: да □ нет □
Имя, фамилия/Кем приходится ___________________________________________
Какой самый высокий уровень образования получил(и) Ваш(и) родитель(и)?
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Промежуточная школа
Диплом об окончании средней школы
2-летняя степень
4-летняя степень

Незаконченная средняя школа
Незаконченный колледж
Степень магистра или выше
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Ваш текущий средний балл (GPA): _____________
Были ли Вы ранее зачислены на курсы для отличников (honors classes) или на
курсы повышенного уровня сложности (advanced classes): ___________
Если да, то для курса отличников/курса повышенного уровня сложности
______________ Класс _____ Учитель ___________
Имя учителя, дающего рекомендацию ___________________________________
Обязательный предмет: Математика □ Словесность □ Естественные науки □
Общественные науки □ AVID □
Школа _____________________________ (Должна быть с текущего учебного года)
Как зовут Вашего школьного консультанта? _______________________________
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Средняя школа Early College
Форма “Учащийся”
Я считаю, что я буду успешным в средней школе Early College: Верно или Ложно
Объясните____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Я считаю, что мой успех в школе зависит от моих усилий:
Верно или Ложно
Объясните____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Я считаю, что я контролирую свое будущее:
Верно или Ложно
Объясните____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

дл

я

Мне нравится учиться:
Верно или Ложно
Объясните____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Я пойду в колледж:
Верно или Ложно
Объясните____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Пожалуйста, ответьте как можно подробнее в предоставленном месте:
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Что Вас интересует в средней школе Early College?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Какие у Вас цели в учебе и карьере?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Что было самым трудным из того, что Вы когда-либо делали? Как Вы преодолели
связанные с этим трудности?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Какие навыки Вы развили, чтобы достичь успеха в учебе?
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

чт

______________________________________________________________________
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Расскажите нам, почему Вы подошли бы для средней школы Early College.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

то

Средняя школа Early College обязуется реализовывать программу AVID в масштабе
школы. Все новые учащиеся обязаны посещать факультативный курс программы AVID
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каждый семестр во время обучения в ECHS. Для получения дополнительной информации

_________________________________

________________________

_________________________________

________________________

о программе AVID, пожалуйста, изучите документ “Подходит ли программа AVID Вам?”,
прилагаемый к заявлению. Пожалуйста, подпишите ниже, заявляя, что понимаете,
соглашаетесь и обязуетесь выполнять требования программы AVID.

Подпись учащегося

Подпись родителя

Дата

Дата
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Сейлем-Кайзерские государственные школы
Средняя школа Early College
Подходит ли программа AVID (Advancement via Individual
Determination / Продвижение через индивидуальную решимость) Вам?
Что такое программа AVID?
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Программа AVID - это регулярно проводимые факультативные занятия, которые
подготавливают учащихся с высокими учебными возможностями к успеху в
колледже.
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Какие требования программа AVID предъявляет к учащимся?
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Учащиеся, участвующие в программе AVID, должны поддерживать, по крайней
мере, среднюю оценку "C" по всем предметам, заниматься минимум два часа
вечером и числиться на курсах, подготавливающих к поступлению в колледж.
Цель учащегося, участвующего в программе AVID - это быть принятым в
четырехлетний университет. Учащиеся, участвующие в программе AVID, должны
быть примером для подражания как в школе, так и в обществе.
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Какие требования программа AVID предъявляет к родителям?
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Родители учащихся, участвующих в программе AVID, должны побуждать своих
детей к достижению успехов в учебе, оказывать своим детям поддержку в
поддержании отличной посещаемости и активно участвовать в мероприятиях
программы AVID.

Что происходит в программе AVID?
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Программа AVID имеет три части:
1. Учащиеся обучаются письму и следующим навыкам: конспектирование,
учеба, сдача тестов и организация;
2. Учащиеся получают поддержку в учебе от репетиторов через совместную
работу в группах и консультирование со стороны сверстников;
3. Учащиеся мотивированы на достижение успеха в учебе посредством
культурных экскурсий и экскурсий в колледжи, приглашенных в класс
докладчиков и формирования команды программы AVID.

Как Вы узнаете учащегося, участвующего в программе AVID?

Учащийся, участвующий в программе AVID, носит с собой тетрадь, пишет
конспекты по всем предметам, готов к уроку, является положительным примером
для подражания для других и находится на “правильном пути” в колледж.

Каковы результаты программы AVID?

Свыше 90% выпускников программы AVID поступили в колледж. Спустя два года
большинство учащихся, которые начали учиться в колледже, все еще учатся в
колледже.

Где я могу узнать больше о программе AVID?

Начать следует с раздела “About” на веб-сайте: www.AVID.org
13 марта 2020 года - крайний срок для девятиклассников
31 мая 2020 года - крайний срок для старшеклассников

ия
ен
чт
я
дл
ль
ко
то
Ко
пи
я
13 марта 2020 года - крайний срок для девятиклассников
31 мая 2020 года - крайний срок для старшеклассников

Средняя школа Early College
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Рекомендация учителя

УЧАЩИЕСЯ: Передайте эту форму учителю, которого вы просите дать
вам рекомендацию в среднюю школу Early College. Этот учитель
должен быть вашим последним учителем по математике,
естественным наукам, общественным наукам или словесности.
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Уважаемый учитель!
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Прилагается рекомендательная форма для лиц, подающих заявление в
среднюю школу Early College (ECHS). Задача школы ECHS - помочь
недостаточно обслуживаемому, но мотивированному контингенту учащихся
Сейлем-Кайзерского школьного округа путем предоставления им
превосходной учебной программы средней школы, создавая при этом путь к
успеху в колледже.
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Мы заинтересованы в получении Вашего честного отзыва о работе
заявителя в Вашем классе и школе. Наше желание - найти кандидатов,
которые будут преуспевать в сложной, но поддерживающей среде, которая
дает им доступ к курсам колледжа уже в 11 классе.

то

Идеальные учащиеся средней школы Early College:
• Учащиеся, участвующие в программе AVID.
• Мотивированы и полны решимости преуспевать.
• Готовы к сложным занятиям в поддерживающей среде.
• Готовятся начать проходить курсы колледжа уже в 11 классе.
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Спасибо, что согласились помочь учащемуся заполнить рекомендацию.
Пожалуйста, возвратите эту форму посредством межокружной почты в
школу ECHS с пометкой: School Counselor или отправьте ее по почте на
адрес, указанный вверху этого листа, не позднее 13 марта 2020 года.
Пожалуйста, не возвращайте эту форму учащемуся!
Если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, обратитесь к: Kelly Tiscornia,
консультант в средней школе Early College, по телефону (503) 365-4800.
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Средняя школа Early College
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Рекомендация учителя

Учитель, заполняющий эту форму, должен быть вашим последним учителем
по математике, естественным наукам, общественным наукам или словесности.
Имя заявителя:______________________________Школа :____________________
Имя учителя:_____________________________Телефон учителя:______________

ия

Учитель, не возвращайте эту форму учащемуся. Пожалуйста, возвратите ее
непосредственно в школу ECHS.

Выполняет работу качественно
Демонстрирует мотивацию/усилие

4

Комментарии:

дл

Использует навыки критического мышления

3

чт

Выполняет и сдает работу вовремя

2

я

1

(1 – самый низкий, 4 – самый высокий)
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Спасибо за предоставление своих наблюдений и впечатлений о заявителе по всем
разделам ниже.
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Имеет позитивное отношение/усилие

Демонстрирует соответствующее поведение
Участвует в уроке
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Готов принять поддержку
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Способность работать с другими учащимися
Охотно берется за трудную работу
Остается организованным
Интеллектуальная любознательность
Лидерские навыки

Способность сосредотачивать внимание
Способность/Работа соответствует уровню
класса
II: ВАЖНО: Пожалуйста, будьте откровенны и поделитесь своими мыслями о способности данного
учащегося преуспевать в серьезной программе подготовки к колледжу. Любые другие комментарии в
отношении желания и решимости учащегося приветствуются. (Приложите дополнительный лист, если
необходимо):
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Средняя школа Early College
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Рекомендация школьного консультанта
УЧАЩИЕСЯ: Передайте эту форму консультанту в вашей нынешней
школе.
Уважаемый школьный консультант!
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Прилагается рекомендательная форма для лиц, подающих заявление в
среднюю школу Early College (ECHS). Задача школы ECHS - помочь
недостаточно обслуживаемому, но мотивированному контингенту учащихся
Сейлем-Кайзерского школьного округа путем предоставления им
превосходной учебной программы средней школы, создавая при этом путь к
успеху в колледже.
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Мы заинтересованы в получении Вашего честного отзыва о работе
заявителя в Вашей школе. Наше желание - найти кандидатов, которые
будут преуспевать в сложной, но поддерживающей среде, которая дает им
доступ к курсам колледжа уже в 11 классе.

то
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Идеальные учащиеся средней школы Early College:
• Учащиеся, участвующие в программе AVID.
• Мотивированы и полны решимости преуспевать.
• Готовы к сложным занятиям в поддерживающей среде.
• Готовятся начать проходить курсы колледжа уже в 11 классе.
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Спасибо, что согласились помочь учащемуся заполнить рекомендацию.
Пожалуйста, возвратите эту форму посредством межокружной почты в
школу ECHS с пометкой: School Counselor или отправьте ее по почте на
адрес, указанный вверху этого листа, не позднее 13 марта 2020 года.
Пожалуйста, не возвращайте эту форму учащемуся!
Если у Вас есть вопросы, то, пожалуйста, обратитесь к: Kelly Tiscornia,
консультант в средней школе Early College, по телефону (503) 365-4800.
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Средняя школа Early College
4071 Winema Pl. BLDG 50, Salem OR 97301

Рекомендация школьного консультанта
Имя заявителя:_____________________________ Школа :____________________
Имя консультанта: ____________________________ Телефон: ________________
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Консультант, не возвращайте эту форму учащемуся. Пожалуйста,
возвратите ее непосредственно в школу ECHS.

Спасибо за предоставление следующей информации о заявителе.
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Пожалуйста, отметьте то, что подходит:
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Пожалуйста, заполните следующую информацию:
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TAG ____ IEP_____ Если да, то какая инвалидность _____________
504 ______ ELL ______
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Сколько пропусков было у учащегося в 7 классе? ______

8 классе? _____

Пожалуйста, объясните причину пропусков свыше 10 за год:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Дисциплина - Количество инцидентов в 7 классе ________ 8 классе _______
Пожалуйста, объясните характер инцидента(ов).
______________________________________________________________________
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Информация о тестах:
Результаты SBAC для 7 класса: ELA _____________ Математика ______________
Рекомендация курса математики 9 класса_____________________________

Пожалуйста, поделитесь любой дополнительной информацией о способности
данного учащегося преуспевать в серьезной программе подготовки к колледжу и
его желании и решимости быть частью школы ECHS. Используйте
дополнительный лист, если необходимо.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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