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ВО-ПЕРВЫХ, ПРИСМОТРИТЕСЬ К СВОЕЙ РАЙОННОЙ ШКОЛЕ.  Все дети – с детсадовцев до 12 классов – 
гарантированно имеют место в районной школе. Определить свою районную школу можно по вашему 
домашнему адресу, набрав его в schoolfinder.dpsk12.org. 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА НЕ В РАЙОННУЮ ШКОЛУ, ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ИЗУЧЕНИЯ ВАРИАНТОВ:

 Этот справочник содержит информацию о каждой средней и старшей школе DPS, включая программы, контактную информацию и 
т.д. Школы распределены по пяти крупным районам города. 

 Зайдите на schoolfinder.dpsk12.org. Можно искать школы по адресу, по программам или по списку в алфавитном порядке.

 Познакомьтесь со школами поближе на региональной выставке DPS Regional School Expo Week 15-17 января 2019 г. Ярмарки школ, 
проходящие в каждом районе города – отличный способ сравнить школы и поговорить с учителями.

 Посетите интересующие вас школы. Ничто не заменит личный визит в школу, беседу с учителями и директором. За дополнительной 
информации обращайтесь в конкретную школу.

Как только вы остановились на определенных школах, вы готовы воспользоваться нашей унифицированной системой 
SchoolChoice. Следующее окошко SchoolChoice – 15 января–15 февраля 2019 г. Более подробную информацию см. на стр. 8.

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ или программы 
делают упор на определенном стиле преподавания или 
образовательных нуждах, либо работают с учащимися, 
имеющими общую сферу интересов, и могут обеспечивать 
транспортные услуги учащимся, живущим за пределами 
района этой школы.

 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ были наделены 
– Советом DPS по образованию и Департаментом 
образования Colorado – специальным статусом, как 
имеющие повышенную гибкость образовательной 
программы, кадрового состава, расписания и бюджета с 
целью лучшего удовлетворения потребностей учащихся.

 ШКОЛЫ С ПРОГРАММОЙ PATHWAYS могут быть как 
чартерными, так и под управлением Округа. Они предлагают 
традиционные программы и поддержку.

 Все чартерные школы работают под руководством Совета 
по образованию DPS и подчиняются тем же стандартам 
учебной работы, что и школы под руководством Округа.

 Чартерные школы характеризуются гибкостью в разработке 
собственных учебных программ и политики на базе 
конкретных школ.

 Работа всех чартерных школ направлена на равноправное 
обучение всех детей в пределах округа. Некоторые 
чартерные школы обслуживают межрайонные территории 
или отдают приоритет учащимся, которые проживают в 
пределах определенной территории.
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ВЕБ-САЙТ: spf.dpsk12.org

ЭЛ. ПОЧТА: spf@dpsk12.org

2020

 Удовлетворенность учащихся и их родителей

 Ежегодный прогресс в результатах государственных тестов

 Качество обслуживания и работа со всеми учащимися

SPF – это своего рода отчет, позволяющий 
нам определить, в чем та или иная школа 
достигла успехов, а какие показатели в жизни 
школы нам необходимо улучшить. Помните, 
что комплексная оценка SPF – это лишь один 
из факторов понимания, подойдет ли школа 
вашему ребенку. 

Все школы постоянно совершенствуются и могут показать 
отличные результаты оценки SPF. Большие изменения 
требуют много терпения и работы со стороны педагогов 
при поддержке дополнительных ресурсов; вот почему 
DPS оказывает серьезную поддержку школам, которые 
нуждаются в этом больше остальных. 

Наш отчет о работе школы особо акцентирует прогресс 
учащихся, то есть уровень их академического роста из года 
в год. В DPS мы считаем, что важно учитывать не столько 
начальный уровень учащихся, сколько их прогресс в 
динамике. 
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КАК ПРОСТАВЛЯЕТСЯ РЕЙТИНГ ШКОЛЫ?

Мы применяем шкалу с цветовой маркировкой для 
наглядной демонстрации качества работы школы, где самый 
высокий рейтинг  – образцовая школа (синий), а самый 
низкий – аккредитована с испытательным сроком (красный). 
В DPS мы предъявляем высокие требования ко всем своим 
школам, чтобы при окончании школы наши учащиеся были 
подготовлены к колледжу, карьере и взрослой жизни.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОБЕЛЫ

Обеспечение качественного образования для всех учащихся 
– важная часть оценки SPF. В DPS мы верим в то, что в 
отличной школе все учащиеся получают одинаково хорошее 
обслуживание, заботу и поддержку. Особое внимание мы 
уделяем устранению недостатка в возможностях наших 
учащихся из групп, исторически недополучивших внимание 
в государственных школах нашей страны, в том числе 
учащихся с не европеоидным цветом кожи, нуждающихся, 
изучающих английский язык и инвалидов. Вот почему 
каждая школа будет оценена по индикатору «Академические 
пробелы», который непосредственно влияет на ее общий 
рейтинг.  

Школа может получить высокий рейтинг («Образцовая 
школа» – синий цвет, или «Соответствует требованиям» – 
зеленый цвет), только если она получит синий или зеленый 
рейтинг по «Академическим пробелам». Это значит, что 
школа может получить общий балл, который позволит ей 
претендовать на синий или зеленый рейтинг; но рейтинг 
будет понижен до желтого, если школа не соответствует 
требованиям в отношении всех учащихся.

ОБЩИЙ 
 
ОБРАЗЦОВАЯ: 

Школа с высоким качеством работы и 
отличными результатами в большинстве сфер. 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 

Школа с нормальным качеством работы и 
хорошими результатами во многих областях; 
требуются доработки в некоторых сферах. 

АККРЕДИТОВАНА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ: 

Школа, демонстрирующая хорошие результаты 
не во всех сферах и/или несколько сфер которой 
требуют доработки. 

АККРЕДИТОВАНА С ПРИОРИТЕТНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ: 

Школа, демонстрирующая низкие результаты 
в целом и/или требующая значительных 
доработок. 

АККРЕДИТОВАНА С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ:

Школа, демонстрирующая минимальные 
результаты в целом и/или требующая доработки 
во многих сферах. 

РОСТ

Общий рейтинг SPF представлен в виде пяти 
цветов, как показано выше; для индивидуальных 
показателей мы применяем упрощенную 
четырехцветную шкалу, дополняющую шкалу 
общего рейтинга.

ПРЕВОСХОДИТ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
79,5–100%

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 50,5–79,49%

НА ПУТИ К СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ: 

33,5–50,49%

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 0–33,49%

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

Рост> 56% Удовлетворяет требованиям

Рейтинги SPF для каждой школы имеются в этом справочнике в виде шкал, как изображено ниже. 
Верхняя шкала показывает общий рейтинг школы; нижняя – академический рост (прогресс) 
учащегося.
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ВЕБ-САЙТ: SchoolChoice.dpsk12.org

ТЕЛ.: 720-423-3493

Если вы живете в Denver и хотите устроить ребенка в школу 
в текущем учебном году, вы можете подать заявление 
непосредственно в вашей районной школе по месту жительства. 
Чтобы найти свою районную школу, зайдите на страницу 
schoolfinder.dpsk12.org  Чтобы подать заявление, свяжитесь 
с офисом школы и узнайте даты регистрации и список документов.

В некоторых частях Denver действуют так называемые «зоны 
зачисления», т.е. географические  территории, где учащимся 
гарантировано место в одной из нескольких школ, а не в 
одной. Если вы живете на территории зоны зачисления или 
хотите посещать не районную школу в текущему году, вы 
можете подать предварительное заявление в середине года 
на schoolchoice.dpsk12.org. По всем вопросам звоните  
720-423-3493 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу, не являющуюся 
вашей районной школой, в следующем учебном году, вы можете 
воспользоваться SchoolChoice – нашей унифицированной 
онлайн-системой регистрации. Тур 1 SchoolChoice на учебный 

год 2019-20: 15 янв.–15 фев. 2019 г.

В процессе выбора школы в SchoolChoice семья подает одно 
заявление на одного учащегося, в котором перечислены школы 
в порядке предпочтения. Затем DPS  распределяет учащихся 
по школам на основании их предпочтений, а также приоритетов 
приема в школу и количества свободных мест. Наша система 
создана, чтобы максимизировать число учащихся, поступающих 
в школы их предпочтения.

 Воспользуйтесь онлайн-поисковиком 
школы School Finder, также доступном 
на мобильных устройствах, на страничке 
schoolfinder.dpsk12.org

 Ознакомьтесь с инструкцией по 
регистрации

 Посетите одну из региональных 
школьных выставок 15–17 января 2019 г.

 Сходите и посмотрите школы лично

 Создайте аккаунт на schoolchoice.

dpsk12.org

 Войдите в систему и перечислите школы 
в порядке предпочтения, когда откроется 
регистрация – с 15 янв. по 15 фев. 2019 г. 

 Отправьте заявление в любой день с 15 
янв.  
по 15 фев. 2019 г. (4 часа дня).

 Узнайте о своем распределении к 
концу марта 2019 г.

 Свяжитесь со школой, чтобы 
зарегистрироваться на 2019–20 
учебный год.
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15-17 ЯНВ. 2019 Г. 

Региональная 
выставочная неделя школ 
DPS (DPS Regional School 
Expo Week)

15 ЯНВ. 2019 Г. 

Открытие Тура 1 
SchoolChoice для подачи 
заявлений

15 ФЕВ. 2019 Г. 

Подача заявлений 
SchoolChoice до 4 ч. дня.

КОНЕЦ МАРТА 2019 Г. 

Семьи оповещаются о 
распределении в школу
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ПРОГРЕСС ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ УСТРЕМЛЕННОСТЬ  (AVID) – это система 
подготовки к колледжу для классов K-12, которая помогает учащимся – особенно тем, кто 
традиционно лишен высшего образования –  подготовиться к обучению в колледже. Как 
ключевая стратегия по устранению академических пробелов, программа AVID предъявляет к 
учащимся высочайшие академические и социальные требования, чтобы они раскрыли свой 
потенциал. AVID готовит учащихся к успеху после школы, наделяя их важными навыками, 
академическими нормами и университетскими знаниями, чтобы они чувствовали в себе 
достаточную готовность к продолжению обучения.

КУРСЫ ПОВЫШЕННОЙ ТРУДНОСТИ (AP) рассчитаны на то, чтобы помочь старшеклассникам 
подготовиться к непростой учебе в колледже. Учебный план АР создан комиссией по 
вступительным экзаменам в колледж и предлагает стандартизированные курсы, которые 
обычно считаются эквивалентом курса по программе бакалавриата в колледже. Учащимся, 
которым удалось сдать национальный  квалификационный экзамен AP, могут получить зачет и 
доступ к курсам повышенной трудности в колледжах и университетах, принимающих участие, 
что экономит их время и деньги во время обучения в колледже.

ШКОЛЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ УКЛОНОМ включают в программу различные виды 
искусств (изобразительное искусство, театр, танцы, музыка) наряду с полноценным обучением 
по всем академическим предметам, таким как чтение, письмо и естественные науки. 
Чтобы найти школы, предлагающие обучение по художественным предметам, зайдите на 
arts.dpsk12.org/school-locator.

УСКОРЕННЫЙ КУРС ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ (ASCENT) – 
программа на основе законодательства, позволяющая DPS оплачивать обучение в колледже, 
учебники и взносы за один полный учебный год (осень и весна) в колледже за участвующих 
учащихся. Узаконенный в 2009 г. как расширенная версия программы параллельного обучения 
(Concurrent Enrollment), курс ASCENT ставит целью улучшить академические программы и 
помочь учащимся поступить на курсы при колледже и заработать зачеты еще на школьной 
скамье. Учащиеся имеют право записаться на минимум из 12 зачетных часов на каждый 
семестр в одном из многочисленных учебных заведений или технических колледжей. Учащиеся 
ASCENT имеют доступ к ко всем видам поддержки, в том числе академической, социальной, 
эмоциональной и финансовой, в течение всего первого года в колледже. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает в себе онлайн-средства обучения и традиционные 
методы.

ПРОГРАММА CAREERCONNECT дает всем учащимся возможность познакомиться с 
разными карьерными вариантами и позволяет выяснить собственные интересы и увлечения. 
Учитывая самые востребованные сферы в Colorado, программа предлагает учащимся сотни 
профессиональных курсов разной степени углубленности – от вводных до университетских. С 
помощью учебной практики и выполнения проектов учащиеся приобретают профессиональные 
навыки и учатся генерировать решения. Определяя свой профессиональный путь на 
будущее, учащиеся также сотрудничают с компаниями, высшими учебными заведениями и 
НКО для приобретения опыта, куда входят поездки на объект, стажировки, наставничество, 
производственная практика и мн. др. 
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Больше информации о программах 
подготовки к колледжу и 
профессиональной деятельности вы 
найдете на collegeandcareer.dpsk12.org.

ОБУЧЕНИЕ СОГЛАСНО УРОВНЮ ЗНАНИЙ предъявляет 
к учащимся гибкие требования на их пути овладения 
академическими знаниями, независимо от времени, места 
и скорости обучения.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ позволяет учащимся 
проходить курсы в местных колледжах и университетах 
во время учебы в старших классах школы. Учащиеся 
приобретают опыт обучения на уровне колледжа, не покидая 
стен своей школы либо в кампусе колледжа, и зарабатывают 
зачетные единицы, одновременно засчитываемые и в 
школе старшей ступени, и в колледже. Параллельное 
обучение доступно в школах DPS старшей ступени, а также 
в чартерных школах DPS. Участие в параллельном обучении 
основывается на готовности учащегося к колледжу, а 
также «Индивидуальном плане профессионального и 
академического обучения» (ICAP) – новом требовании 
к выпускникам для классов 2021 г. и далее – который 
учащиеся разрабатывает при содействии консультанта или 
руководителя школы. 

ПРОГРАММА ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ предлагает 
учащимся возможность получить зачеты по предметам, 
которые им не удалось в свое время успешно завершить, 
чтобы иметь возможность закончить школу. DPS предлагает 
программу повторного обучения (Credit Recovery), 
основанную на знаниях и онлайн-поддержке учителей, во 
всех подчиняющихся округу школах старшей ступени.

«ЦЕНТРЫ БУДУЩЕГО» ПРИ ФОНДЕ ДЕНВЕРСКИХ 

СТИПЕНДИЙ (DENVER SCHOLARSHIP FOUNDATION), 

имеющиеся в ряде школ DPS старшей ступени, помогают 
учащимся в подготовке к колледжу в четырех- либо 
двухлетней школе или техникуме. Учебный руководитель 
поможет учащимся подать заявление, получить стипендию и 
добиться успехов в колледже. Для получения дополнительной 
информации посетите сайт denverscholarship.org 

НАЧАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ – это инновационная модель, 
сочетающая обучение в старших классах и культуру 
колледжа. Благодаря сотрудничеству с местными 
колледжами и университетами, эта модель позволяет 
учащимся учиться на бесплатных университетских курсах,
оставаясь школьниками, и создает предпосылки для 
дальнейшего поступления в вуз. Школы, предлагающие 
программы начального  колледжа, подчиняются Совету 
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по образованию Colorado. Цель обучения на этом курсе – 
заработать 60 зачетных часов колледжа – или эквивалент 
диплома младшего специалиста (associate’s degree) – по 
окончании школы. Этот стратегический подход также 
дает учащимся возможность получить профессиональный 
свидетельство об обучении в области их интересов – 
бухучет, графический дизайн и иллюстрация, автосервис и 
технология, веб-разработка и другое.

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает традиционную 
методику преподавания основных предметов с выполнением 
общественной работы и реальных повседневных проектов, 
которые поддерживают интерес учащихся в изучении мира 
за пределами школы.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ применяют 
традиционную методику обучения, уделяющую особенное 
внимание математике, чтению, письму, правописанию, 
сочинению, грамматике, дисциплине и гражданству.

ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА 

(IB) предлагают более комплексный подход к продвинутому 
обучению. Программы IB в начальных, средних классах 
и дипломные программы предлагают сложную учебную 
программу, признаваемую и высоко ценимую во всем 
мире. Школы, предлагающие программу IB, уделяют 
основное внимание международным перспективам 
обучения и преподавания, одновременно поддерживая 
у учащихся стремление к всестороннему изучению их 
родной культуры и языка. Программа IB способствует 
развитию интеллектуальных, личностных, эмоциональных 
и социальных навыков, подготавливая учащихся к 
достижению успехов в условиях стремительной всемирной 
глобализации. Прошедшие курсы IB и сдавшие экзамены в 
старшей школе, получают особые льготы при поступлении 
в колледж и имеют возможность получить зачеты или 
преимущества при поступлении в большинство колледжей 
и университетов в США. Записываясь на такие курсы, 
учащийся демонстрирует зрелость, готовность к колледжу и 
стремление к совершенствованию своих знаний. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ

предлагают особую учебную программу, устанавливающую 
связь классной комнаты с целым миром. Учащихся изучают 
различные культуры и международные перспективы, 
одновременно развивая навыки, которые помогут им 
добиться успехов в стремительно меняющемся мире.

JROTC (СИСТЕМА ВНЕВОЙСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

МЛАДШИХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА) дает учащимся 
возможность развить навыки командного сотрудничества и 
дух соперничества, а также добиться успеха на руководящих 
должностях разных уровней внутри программы.

ПРОГРАММЫ МОНТЕССОРИ поддерживают  наблюдение и 
поддержку естественного развития детей в самостоятельной 
учебной среде. Программы Монтессори в DPS направлены 
на развитие у детей творческих и социальных способностей, 
навыков решения задач и организации времени.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ КОРЕННЫХ 

АМЕРИКАНЦЕВ (NASSP) И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ШКОЛЫ предлагают учащимся поддержку и возможность 
объединения с общим наследием и культурой. Штат 
работников NASSP гарантирует, что учащиеся имеют доступ 
ко всем возможностям и ресурсам в округе. Целью работы 
этих школ является повышение процента выпускников из 
числа американских индейцев и коренных народностей 
Аляски. Более подробную информацию о NASSP можно 
получить по тел. 720-423-2042 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ повышает 
академическую успеваемость благодаря тому, что сначала 
определяются нужды, интересы и стремления ребенка, а 
затем программу подстраивают под данного конкретного 
ученика.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К КОЛЛЕДЖУ нацелены на 
подготовку продолжению обучения после школы; может 
включать в себя получение зачетов по предметам колледжа 
уже в школе.

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ – это 
метод приобретения учащимися знаний и навыков в ходе 
длительной исследовательской работы над аутентичной, 
интересной, сложной проблемой.

ПРИКЛАДНОЕ ОБУЧЕНИЕ сочетает в себе работу над 
общественным проектом, например волонтерство, и 
обучение в классе. 

STEM – учебная программа, основанная на идее обучения 
школьников по четырем конкретным дисциплинам – 
естествознание, техника, инженерия, математика – с 
применением междисциплинарного и прикладного метода.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Денверские медицинские центры на базе 
школ, имеющиеся в 17 кампусах DPS, 
предлагают бесплатные медицинские услуги 
любому учащемуся DPS, независимо от школы, 
наличия страховки или платежеспособности. 
Эти центры находятся по адресам:

 ABRAHAM LINCOLN  
(2285 S. Federal Blvd.)

 BRUCE RANDOLPH (3955 Steele St.)

 КАМПУС EVIE DENNIS  
(4800 Telluride St.)

 FLORENCE CRITTENTON  

(55 S. Zuni St.)

 JOHN F. KENNEDY  

(2855 S. Lamar St.)

 КАМПУС KEPNER  
(911 S. Hazel Court)

 KUNSMILLER  

(2250 S. Quitman Way)

 КАМПУС LAKE (1820 Lowell Blvd.)

 КАМПУС MANUAL (1700 E. 28th Ave.)

 НАЧАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ MARTIN 

LUTHER KING, JR.  (19535 E. 46th Ave.)

 КАМПУС MONTBELLO 

(5000 Crown Blvd.)

 NORTH (2960 Speer Blvd.)

 КАМПУС NOEL (location of Collegiate 
Prep Academy;  
5290 Kittredge St.)

 АКАДЕМИЯ PLACE BRIDGE  

(7125 Cherry Creek Drive North)

 SOUTH (1700 E. Louisiana Ave.)

 THOMAS JEFFERSON  
(3950 S. Holly St.)

 КАМПУС WEST (951 Elati St.)

Для получения дополнительной информации 
посетите: denverhealth.org.
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ВЕБ-САЙТ: transportation.dpsk12.org

ТЕЛ.: 720-423-4600

EMAIL: transportation@dpsk12.org

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ  НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ 

(КЛАССЫ K–5) имеют право на стандартный проезд на 

автобусе, если посещают районную школу и живут от нее 
более чем в 1 миле.

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ 

6–8) имеют право на стандартный проезд на автобусе, если 
посещают районную школу и живут от нее более чем в 2,5 
миль.

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ (КЛАССЫ 

9–12) (кроме автобусов Success Express для районов 
дальнего и ближнего северо-востока) имеют право проезда 
на городском автобусе (RTD), если посещают районную 
школу и живут от нее более чем в 3,5 миль. Учащиеся, 
имеющие право на такой проезд, бесплатно получают 
от школы проездной RTD на месяц. Дополнительную 
информацию об автобусных маршрутах RTD ищите на 

transportation.dpsk12.org.

Учащиеся, живущие в пределах зоны зачисления, получают 
транспортные услуги в зависимости от зоны.

 АВТОБУСЫ SUCCESS EXPRESS ДЛЯ NEAR / FAR 

NORTHEAST: Системы школьных рейсовых автобусов, 
циркулирующих по районам Far Northeast и Near Northeast, 
обеспечивая проезд школьников в школы DPS и обратно.

 SOUTHWEST EXPRESS: Транспортная система, 
обслуживающая учащихся, живущих и посещающих школу 
средней ступени в зоне зачисления Southwest Middle 
School.

 ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ WEST: Транспортная система, 
обслуживающая учащихся, живущих и посещающих школу 
средней ступени в зоне зачисления West Middle School.

 ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ FAR SOUTHEAST: Автобусная 
система, обслуживающая учащихся в зоне зачисления Far 
Southeast Elementary.

 ЗОНА ЗАЧИСЛЕНИЯ GREATER PARK HILL/

STAPLETON MIDDLE SCHOOL: Транспортная система, 
обслуживающая учащихся школ средней ступени в районе 
Park Hill/Stapleton. 

Информацию о маршрутах на этих территориях ищите на 
transportation.dpsk12.org.

Чартерные школы сами определяют политику перевозок 
учащихся, и то, будут ли они сотрудничать с DPS для 
транспортировки своих учащихся. Дополнительная 
информация о транспортном обслуживании чартерных школ 
приведена в разделе описаний школ данного справочника.

Проезд на автобусах доступен для всех учащихся 
спецпрограмм, соответствующих стандартным требованиям 
к получателям школьного транспортного обслуживания и 
проживающим в пределах зоны спецпрограммы.

Информация о транспортном обслуживании 

конкретных школ приведена в разделе 

описаний школ данного справочника.
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Программы коррекционного обучения в DPS 
предлагаются на основании специфических  
потребностей каждого учащегося. Транспортные 
услуги на контрактной основе предлагаются 
учащимся с особыми нуждами, посещающим 
районную школу. Транспорт – услуга, 
сопутствующая программе на базе Центра. 
Для получения дополнительной информации о 
транспортном обслуживании ребенка с особыми 
нуждами позвоните в Отдел равенства и равных 
возможностей: 720-423-3437 или напишите на 
StuTrans@dpsk12.org.

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО

Если районная школа не работает по программе 
обучения английскому языку как иностранному 
(ELA), учащиеся имеют право посещать ту школу в 
районе, которая предоставляет такую программу, 
и получать транспортные услуги. Адреса школа с 
программой ELA и инструкции по транспорту вы 
найдете здесь: ela.dpsk12.org.

ПРОЦЕДУРА ЗАЯВКИ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО ПРОЕЗДА

Семьи детей, не имеющих права проезда на 
школьном автобусе или выбравшие не районную 
школу, могут подать заявку на проезд на автобусе 
в порядке исключения. Эта заявка заполняется 
онлайн на Портале для родителей: зайдите на 
myportal.dpsk12.org на страницу «Транспорт» 
(Transportation). Более подробную информацию о 
процедуре вы найдете на transportation.dpsk12.org 

+PASS

Каждый учащийся DPS, имеющий право на 
проезд на школьном автобусе и пользующийся 
им, должен иметь при себе +Pass. Карта +Pass 
подтверждает факт проезда на автобусе и 
служит как система отслеживания. Для замены 
+Pass и выдачи временного проездного 
обратитесь в офис школы или напишите на адрес  
+passadmin@dpsk12.org. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сейчас родители могут видеть 
маршрут автобуса их ребенка и зафиксированные 
данные по +Pass в своем аккаунте на Портале для 
родителей.

С помощью приложения Bus Bulletin 
родители учеников, пользующихся 
школьным автобусом, смогут в режиме 
реального времени получать информацию 
и обновления от школьной автобусной 
службы. Если автобусы задерживаются 
более чем на 15 минут из-за пробок на 
дорогах, аварии или плохих погодных 
условий, родителям рассылаются 
текстовые, электронные и голосовые 
уведомления. Родители учащихся, имеющих 
право на проезд на школьном автобусе, 
автоматически включаются в список 
рассылки Bus Bulletin в соответствии с 
номером телефона и адресом эл. почты, 
указанными при регистрации их ребенка в 
школе.
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ВЕБ-САЙТ: studentequity.dpsk12.org/gifted-talented

ТЕЛ.: 720-423-2056

(GT)

Каждая школа под управлением DPS, имеющая классы с первого по восьмой, предлагает 
услугу GT и имеет в штате GT-учителя, которые предоставит более подробную информацию. 
Все учащиеся в классах K–12, имеющие статус GT, получат продвинутый план обучения в сфере 
их способностей. Все учащиеся чартерных школ, имеющие статус одаренных и талантливых, 
также получат продвинутый план обучения, но поддержку в рамках этого плана чартерная 
школа определяет сама.

ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫСОКООДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ (HGT)

Программа HGT дает возможность учащимся классов с первого по восьмой, чьи академические 
способности и уникальные эмоциональные и социальные нужды не могут быть удовлетворены 
в рамках традиционной программы. В начале каждой осени Отдел по работе с одаренными и 
талантливыми в ходе специальной процедуры выявляет кандидатов на статус HGT. Все дети 
детского сада, второго и шестого классов тестируются в рамках этой процедуры автоматически. 
Для участия в процедуре отбора учащиеся других классов должны подать заявку.

Если ребенок будет признан высокоодаренным и талантливым, родители могут включить 
программу HGT в начальных школах Carson, Cory, Edison, Gust, Lena Archuleta, Lowry, Polaris, 
Southmoor и/или Teller в заявке на SchoolChoice. (На 2019-20 г. Carson предлагает HGT с 
третьего по пятые классы, а Lowry – с первого по второй классы). Просим не обращаться в 
школы по поводу информации о подачи заявки; семьи получат лучшую поддержку, работая 
напрямую с отделом одаренных и талантливых (Gifted and Talented Department).
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ВЕБ-САЙТ: ela.dpsk12.org 

ТЕЛ.: 720-423-2040

Все учащиеся, чей основной язык – не английский, и плохо владеющие английским языком, попадают под действие программы 
ELA. В процессе регистрации родители каждого нового учащегося заполняют анкету (HLQ), содержащую вопросы о том, каким 
языком они и ребенок пользуются в повседневном обиходе. Если в анкете HLQ указан не английский язык, то ваша школа проведет 
уровень владения английским языком у ребенка и порекомендует программу, наиболее соответствующую его запросам. Затем 
родители выбирают для своего ребенка программу ELA.

Существует три основных типа программ, предлагаемых школами DPS:

 ВРЕМЕННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (TNLI) – программы, построенные на исследовательском методе, для 
тех изучающих английский язык, чей основной язык – испанский. Преподавание в программах TNLI ведется как на английском, так 
и на испанском, с постепенном увеличением доли английского по мере овладения им учащимися; цель – помочь детям стать более 
грамотными в обоих языках. Учащимся, чей родной язык – не испанский, и посещающим школы TNLI, материал будет преподаваться 
в рамках ESL («Английский как второй язык»).

 АНГЛИЙСКИЙ КАК ВТОРОЙ ЯЗЫК (ESL) – программы, рассчитанные на изучающих английский и говорящих на любом другом 
языке. Все преподавание ведется на английском языке учителями, специально обученными для работы с детьми, изучающими 
английский. В зависимости от числа учащихся, говорящих на одном конкретном языке, для дополнительной помощи школа может 
предоставить репетитора, говорящего на этом языке. 

 ДВУЯЗЫЧНАЯ ПРОГРАММА – учащиеся учатся на двух языках на протяжении всей начальной или средней школы; цель – 
приобрести грамотность в двух языках. Сейчас в рамках двуязычных программ преподавание ведется на английском и испанском 
языках. Независимо от программы, все изучающие английский язык ежедневно занимаются развитием английского языка (ELD), что 
дает детям основные инструменты для устной речи и письма на английском.

Чтобы узнать больше о предлагаемых программах ELA, свяжитесь с интересующей вас школой. Список программ ELA по школам 
можно найти здесь: ela.dpsk12.org/ela-programs.
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Центры для новичков – это специальные 
программы для учащихся, которые недавно 
прибыли в США, нуждаются в развитии 
грамотности как на родном, так и на английском 
языке и дополнительной поддержке в 
привыкании к новой образовательной системе 
из-за ограничений в родных странах. Центры 
для новичков есть в Isabella Bird Community 
School, Place Bridge Academy, Merrill Middle 
School, Abraham Lincoln High School, DCIS в 
Montbello и South High School.

Печать DPS, подтверждающая владение 
двумя языками – это знак отличия, который 
выдается учащимся, соответствующим 
требованиям к выпускникам и достигшим 
определенных успехов в освоении обоих 
языков к окончанию школы. Для получения 
дополнительной информации посетите:  
ela.dpsk12.org/seal-of-biliteracy.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

ВЕБ-САЙТ: studentequity.dpsk12.org/special-education

ТЕЛ.: 720-423-3437

Соответствие требованиям определяется в ходе утвержденного процесса обследования, в 
котором используются критерии, связанные с конкретными ограниченными возможностями. В 
рамках этого процесса обследования, семье предоставляется   информация относительно прав 
и вариантов обслуживания ребенка.

Во всех школах DPS, включая чартерные, есть ряд услуг для детей с ограниченными 
возможностями и уникальными потребностями.

Учащиеся не могут самостоятельно регистрироваться в программах коррекционного обучения. 
Вместо этого семьи участвуют в оценке пригодности своего ребенка и, после того как DPS 
выполнит обследование, получают уведомление об услугах, которые будут предоставлены их 
ребенку. Если вы считаете, что ваш ребенок может претендовать на коррекционное обучение, 
свяжитесь с интересующей вас школой, чтобы больше узнать о процедуре оценки.
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Academy of 
Urban Learning

Colorado HS
Charter - Osage

Colorado HS
Charter - GES

Downtown Denver 
Expeditionary School (K-5)

Emily Griffith HS (9-12)
(6-8)

DLS at 
Gilpin (4-8)

Denver Montessori Jr./Sr. (7-12)

Int’l Academy of 
Denver at Harrington

Cole Arts and Science Academy (ECE-5)
DSST: Cole MS (6-8)

PREP Academy

Denver Justice

Contemporary Learning Academy

KIPP Sunshine Peak 
Elementary (ECE-K)

KIPP Sunshine Peak 
Academy (5-8)

(6-8)

DSST: College View HS (9-12)
DSST: College View MS (6-8)

Early College of Denver (9-12)

STRIVE - SMART Academy (9-12)

Hig

DSST: Byers MS (6-8)

West Early College (6-12)
West Leadership (6-12)

Florence Crittenton

(ECE-6)

Excel

Summit Academy

Wyatt Academy (K-5)

(4-12)

(11-12)

The

A1 B C D E

2

3

4

5

6

7

8
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Elementary School
Escuela primaria

ECE to 8th-Grade School
Escuela de ECE a 8.° grado

Middle School
Escuela secundaria

K to 12th-Grade School
Escuela de kindergarten a 12.° grado

ECE School
Escuela de ECE

6th- to 12th-Grade School
Escuela de 6.° a 12.° grado

High School
Escuela preparatoria

Shared Campus
Campus compartido

Key Leyenda

Grades are listed for shared campuses and schools that do not follow standard grade 

configurations.

Se indican los grados de los campus compartidos y los de las escuelas que no ofrecen una 

configuración de grados estándar. 
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Denver School 
of the Arts

DLS at Whiteman (K-3)

DSST: Conservatory Green MS (6-8)
High Tech Elementary (ECE-5)

DSST: Conservatory 
Green HS (9-10)

Monarch Montessori (K-5)

High Tech
Early College Farrell B. Howell

Marie L. 
Greenwood (K-8)

(1-5)

(10-12)

KIPP NE Leadership (9-12)

Dr. MLK, Jr.

Florida Pitt-Waller

Highline Academy NE

DSST: Noel MS (6) 

DCIS Montbello (6-12)
Noel Arts (6-12)

ghline Academy SE (K-8)

KIPP Northeast ES (ECE-4)
KIPP Northeast MS (5-8)

Sandra Todd-Williams

Vista Academy (6-12)

Inspire (K-3)

(K-5)

Westerly Creek

F G H I J K

     Школа ECE (дошкольное  
         образование)

      Начальная школа

     С ECE по 8 класс

     Средняя школа

     Школа с классов K по 12

     Школа с 6 по 12 классы

     Старшая школа

     Школьные территории  
         совместного пользования

Классы указаны для школьных территорий совместного 
пользования и школ, не придерживающихся стандартной 
конфигурации.

БЛИЖНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК

ЮГО-ЗАПАД
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ОБЩИЕОБЩИЕ ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ DPSАВНЫЕ ЦЕННОСТИ DPS
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Благодаря сотрудничеству с муниципальным колледжем Авроры (Community College of 
Aurora), академия Collegiate Prep Academy (CPA) предоставляет учащимся возможность 
заработать зачетные баллы колледжа и работать в направлении получения степени 
младшего специалиста уже в стенах школы. Учащиеся могут заработать как минимум 
один годовой зачет колледжа за четыре года и имеют возможность вернуться на пятый 
год, чтобы получить диплом младшего специалиста.

Курсы AP •  ASCENT  •  AVID  •  Параллельное обучение  •  Французский  •  
Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа подготовки к 
колледжу  •  Испанский  •  CareerConnect  •  Общественная работа  •  JROTC  •  
Альманах или газета  •  Социальные клубы •  Мульти-интенсивная усложненная 

программа на базе центра  •  Школьный медицинский центр Denver

 

Центр международного обучения в Montbello (DCISM) предлагает уникальное 
образование, сочетающее глобальные исследования, языки мира и искусства, а 
также развитие ценных навыков для работы и жизни в 21 веке. Мы уделяем особое 
внимание обучению в ходе выполнения проектов, экспериментальному образованию с 
возможностью поездок, а также технологиям.

Курсы AP  •  ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  
Французский  •  Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа 
с международным уклоном  •  Программа подготовки к колледжу  •  Обучение 
в процессе выполнения проектов  •  Прикладное обучение  •  Испанский  •  
Центр для новичков •  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета 
•  Социальные клубы  •  Программа центра Affective Needs (AN)  •  Школьный 
медицинский центр Denver

 Neisa Lynch

720-424-0850

collegiateprep.dpsk12.org

5290 Kittredge St.

Экспериментальная школа

Зона зачисления 

Far Northeast High School 

9–12

 413

Julio Contreras

720-423-5900

dcismontbello.org

5000 Crown Blvd.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle and High School

 6–12

 896

24

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 37,1% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 32,3% Не соответствует требованиям



Начальный колледж Dr. Martin Luther King Jr. Предлагает строгое и эффективное 
обучение, вдохновляя учащихся на становление их как инициаторов перемен в нашем 
сообществе и во всем мире, а также помогаю детям с особыми нуждами с подготовкой 
к продолжению образования после окончания школы. От учащихся ждут выполнения 
минимум 12 гарантированных и бесплатных зачетов, а также получения степени 
младшего специалиста или сертификата к 14 годам.

Курсы AP  •  Программа с художественным уклоном  •  ASCENT  •  AVID  •  
Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Центр будущего  •  Курсы 
углубленной подготовки •  Возможности стажировки  •  Программа подготовки 
к колледжу  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  Испанский  •  
STEM  •  CareerConnect  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  
•  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивные программы на базе центра: 
стандартная, для аутистов и усложненная  •  Школьный медицинский центр 
Denver

Kimberly 

Grayson

720-424-0420

mlk.dpsk12.org

19535 E. 46th Ave.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle and High School 

6–12

1156

DSST: Старшая школа Green Valley Ranch, входящая в сеть выдающихся государственных 
школ Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся 
к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную 
среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности 
и образ мышления, необходимые для успеха. 

Курсы AP  •  Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  
•  Испанский  •  STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа на базе центра  •  
Школьный медицинский центр Denver

 Jenna Kalin

303-524-6300

dsstpublicschools.org

4800 Telluride St., Building 2

Чартерная школа

Зона зачисления 

Far Northeast High School

9–12

549

25

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 52,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 57,6% Удовлетворяет требованиям
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DSST: Средняя школа Green Valley Ranch, входящая в сеть выдающихся государственных 
школ Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся 
к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную 
среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности 
и образ мышления, необходимые для успеха. 

Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  STEM  •  Общественная работа  •  
Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа 
на базе центра  •  Школьный медицинский центр Denver

Caroline 

Gaudiani

303-524-6300

dsstpublicschools.org

4800 Telluride St., Building 3

Чартерная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

 6–8

470

Средняя школа DSST в Кампусе Noel, входящая в сеть выдающихся государственных 
школ Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся 
к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную 
среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности и 
образ мышления, необходимые для успеха. Наши учащиеся развивают сильное чувство 
собственного «я» и учатся вносить свой вклад в неравнодушное и разнообразное 
сообщество.

Музыка  •  STEM  •  Общественная работа  •  Социальные клубы  •  Школьный 
медицинский центр Denver

 

Brandi Chin

303-524-6324

dsstpublicschools.org

5290 Kittredge St.

Чартерная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

 6–7

300

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

27

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РОСТ> 78,8% Удовлетворяет требованиям



Школа Farrell B. Howell предлагает превосходное, художественно направленное 
образование с акцентом на всестороннем развитии ребенка. Учащиеся обучаются по 
строгому учебному плану общеобразовательных предметов, объединенному с вокалом 
и инструментальной музыкой, изобразительным и медийным искусством, физической 
культурой и технологией. 

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  
•  Программа с художественным уклоном  •  Изящные искусства  •  STEM  •   
Мульти-интенсивная программа на базе центра

Florida Pitt Waller обеспечивает всесторонний, полный образовательный процесс. Мы 
считаем, что все учащиеся могут достичь высоких результатов, и мы должны стремиться 
к развитию лучших ярких умов в 21-м веке. Наша цель – долговременное, постоянное 
совершенствование учащихся, сотрудников и родителей через наше общее понимание 
достижимых академических успехов.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  AVID  •  Музыка  • Технология  •  ИЗО  
•  STEM  • Альманах или газета  •  Социальные клубы  

Rachel Massey

720-424-2740

howell.dpsk12.org

14250 E. Albrook Dr.

 

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

ECE–8

 800

 Kayla Grayson

720-424-2840

waller.dpsk12.org

21601 E. 51st Place

Зона зачисления  

Far Northeast Middle  

и Tower Elementary

ECE–8

860

28

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 47,7% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 56,4% Удовлетворяет требованиям



HTEC – это аккредитованный штатом колледж раннего поступления (начальный 
колледж), предлагающий параллельное обучение с 9 класса. Учащиеся также выбирают 
направление CareerConnect, чтобы начать обучение по узкой специализации уже в 
школе (инженерия, здоровье и биомедицина, компьютерные науки, бизнес, графический 
дизайн, робототехника, звукопроизводство). В конце обучения по специализации 
учащиеся могут получить сертификат о профессиональном образовании и даже степень 
младшего специалиста. 

Возможности стажировки  •  Музыка  •  Испанский  •  STEM  •  Программа 
подготовки к колледжу  •  CareerConnect  •  Общественная работа  •  Альманах 
или газета  •  Социальные клубы •  Ресурсы сообщества  •  Центр будущего  •  
Мульти-интенсивная программа на базе центра

Академия лидерства KIPP Northeast Denver – государственная чартерная школа 
бесплатного обучения с открытой регистрацией. Миссия Академии лидерства KIPP 
Northeast Denver – развитие у молодежи интеллекта, характера, привычек и намерения 
достигать жизненных целей и делать позитивный вклад в наше общество.

Курсы AP  •  Программа с художественным уклоном  •  Хор  •  Французский  
•  Курсы углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  
Прикладное обучение  •  STEM  •  Комбинированное обучение  •  Испанский 
•  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Программа центра Affective Needs (AN)   

 

Stacy Parrish

720-424-2450

htec.dpsk12.org

11200 E. 45th Ave.

Экспериментальная школа

Зона зачисления 

Far Northeast High School

9–12

412

 Grant Erwin

720-452-2570

kippcolorado.org

18250 E. 51st Ave.

Чартерная школа

Зона зачисления 

Far Northeast High School

9–12

513

29

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 27% Не соответствует требованиям

РОСТ> 89% Превосходит необходимые требования



Миссия школы KIPP – предоставление нашим учащимся академических навыков 
и воспитание черт характера, необходимых для успеха в колледже и конкурентных 
условиях окружающего мира. В программе KIPP нет никаких недостатков: отличные 
педагоги, больше времени в школе, строгий учебный план подготовки к колледжу, 
высокая культура и оказание поддержки нашим учащимся в достижении значительных 
успехов в учебе и в продолжении обучения в школе старшей ступени и в колледже. 

Одаренные и талантливые  •  STEM  •  Альманах или газета  •  Социальные 

клубы  •  Ресурсы сообщества  •  Программа центра Affective Needs (AN) 

Legacy Options в основном работает для учащихся, подверженных риску исключения 
из школы. Наша управляемая данными, подконтрольная и соответствующая высоким 
стандартам учебная программа обеспечивает реалистичный подход, ведущий к 
успешному окончанию школы и предлагающий различные варианты для продолжения 
образования после школы, тренинги, сертификацию и программы стажировки. Эта 
школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении 
обращайтесь непосредственно в школу.

Курсы AP • Параллельное обучение  • Повторное обучение   

 Stephani Olson

303-307-1970

kippcolorado.org

4635 Walden St.

Чартерная школа

Зона зачисления  

Far Northeast Middle School  

and Elementary (для 5 кл.)

5–8

450

Anthony 

McWright

720-424-3100

makeyourownlegacy.org

6850 Argonne St.

Экспериментальная школа, 

школа с программой Pathways

9–12

97

30

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 48,7% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 45,6% На пути к соответствию требованиям
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Академия Marie L. Greenwood характеризуется академической строгостью и высоким 
уровнем успеха. Мы предлагаем учебную программу, основанную на стандартах, с 
интенсивным акцентом на чтении, письме, естествознании и математике и рассчитанную 
на ликвидацию разрыва в успеваемости. Наша программа школы средней ступени 
считается одной из лучших в DPS.

AVID  •  Музыка  •  STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета

Академия McGlone, входящая в сеть Montbello Children’s Network, работает для местных 
учащихся из семей разнообразного культурного, экономического и лингвистического 
наследия. Мы – инновационная школа, уделяющая особое внимание семьям, 
достижению детьми успехов как в учебе, так и в искусствах, а также развитию навыков 
21-го века.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка •  Персонализированное обучение  •  STEM  •  Общественная работа  •  
Альманах или газета

Rachel Payne

720-424-6630

greenwood.dpsk12.org

5130 Durham Court

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

K–8

 626

 Sara Gips 

Goodall

720-424-5660

mcglone.dpsk12.org

4500 Crown Blvd.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

ECE–8

832

32

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Success Express

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 67,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 32,1% Не соответствует требованиям



Montbello Tech стремится вовлечь всех учащихся в работу и успешно подготовить 
их к колледжу, профессии и жизни в мировом сообществе. Учащиеся пользуются 
преимуществами инновационного обучения, использующего различные 
педагогические методики, помимо традиционной обстановки школы старшей ступени. 
Школьники имеют возможность записаться на профессиональные или технические 
курсы, стажировку, и зарабатывать привилегии для поступления на курсы колледжа 
и последующего получения степени младшего специалиста. Эта школа не участвует 
в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении обращайтесь 
непосредственно в школу.

ASCENT  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Возможности стажировки  •  Программа подготовки 
к колледжу  •  CareerConnect  • Общественная работа •  JROTC  •  Альманах или 
газета •  Социальные клубы  

 Karen Powell

720-423-7200

montbellotech.dpsk12.org

4501 Airport Way

Школа с программой Pathways

10–12

33

Транспорт:  
Success Express,  
проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 29,8% Не соответствует требованиям



Общественная школа искусств Noel предлагает эффективные учебные программы, 
готовящие учащихся не только к поступлению в колледж и приобретению профессии, 
но и к умению более глубокого понимания и оценки искусства. NCAS посвящает свою 
работу установлению и выполнению высоких академических стандартов, создавая 
возможности для учащихся заниматься научными изысканиями через выполнение 
научных и художественных проектов.

Курсы AP  •  Программа с художественным уклоном  •  ASCENT  •  Параллельное 
обучение  •  Повторное обучение  •  Курсы углубленной подготовки  •  
Испанский  •  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа на базе центра  •  
Школьный медицинский центр Denver

Мы верим, что каждый школьник заслуживает получения качественного образования. 
Наша миссия – обучить и вдохновить каждого учащегося на дальнейший путь к успеху. 
Мы хотим, чтобы наши учащиеся были готовы к колледжу или работе, и поэтому уделяем 
особое внимание строгому, дифференцированному преподаванию с управлением 
данными. Наше сообщество формируется благодаря нашим ценностям: мудрости, 
справедливости, смелости, состраданию, надежде, уважению, ответственности и 
честности.

Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  ИЗО •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета •  Социальные клубы

Rhonda Juett

720-423-5840

ncashs.dpsk12.org

5000 Crown Blvd.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Far Northeast Middle 

and High School

 6–12

490

Kristen Lee

303-371-9570

omardblaircharterschool.com

4905 Cathay St.

Чартерная школа

Зона зачисления  

Far Northeast Middle  

и Tower Elementary

Классы: K–8

785

34

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 33,2% Не соответствует требованиям

РОСТ> 52,4% Удовлетворяет требованиям



В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, 
мы взращиваем чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого 
ребенка. В подготовительной школе STRIVE ребенок может исследовать бесчисленные 
возможности для развития уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

ИЗО  •  Социальные клубы  •  Школьный медицинский центр Denver

Подготовительная школа STRIVE – Montbello и наши преданные учителя и руководство 
рады рассказать о том, кто мы есть как часть сети подготовительных школ STRIVE. 
Ежедневно наши учащиеся открывают двери, чтобы подготовить учащихся к успеху в 
учебе – с детского сада и до колледжа включительно – обеспечивая исключительный 
уровень государственного образования, основанного на высоких стандартах, структуре 
и подконтрольности. Наша концепция – сделать подготовительное к колледжу обучение 
нормой для всех детей нашего сообщества.

ИЗО  •  Языковая поддержка  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Мульти-интенсивная программа на базе центра  •  Школьный медицинский 
центр Denver 

Jessica Savage

303-999-2893

striveprep.org

4800 Telluride St., Building 5

Чартерная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

6–8

 360

 Lyndsay Lau

303-999-3825

striveprep.org

5000 Crown Blvd.

Чартерная школа

Зона зачисления Far Northeast 

Middle School

6–8

270

35

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 36,8% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 34,1% На пути к соответствию требованиям



В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, 
мы взращиваем чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого 
ребенка. 

Курсы AP  • Изящные искусства  •  Французский  •  Испанский  •  Параллельное 
обучение •  Общественная работа  •  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная 
программа на базе центра  

Миссия Академии Vista заключается в поддержании строгой академической среды 
обучения и школьной культуры, воплощающей справедливость, разнообразие и чувство 
принадлежности для всех учащихся, семей, сотрудников и сообщества. Обязательным 
для нас является определение, изучение и устранение барьеров из прошлого, чтобы 
помочь учащимся вновь преуспеть в учебе. Эта школа не участвует в программе 
SchoolChoice. Для получения информации о зачислении обращайтесь непосредственно 
в школу.

Курсы AP  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Центр 
будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  CareerConnect  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Школьный 
медицинский центр Denver

Elisha Roberts

720-485-6393

striveprep.org

18250 E. 51st Ave.

Чартерная школа

Зона зачисления 

Far Northeast High School

9–12

550

 Anthony Smith

720-423-7650

vistaacademy.dpsk12.org

4800 Telluride St., Building 6

Экспериментальная школа, 

школа с программой Pathways

 6–12

280

36

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 65% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 44,1% На пути к соответствию требованиям
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Bruce Randolph предлагает превосходное образование для учащихся с шестого по 
12 класс включительно. Наша миссия – выпустить из школы 100% наших учащихся и 
подготовить их к успешной учебе в четырехгодичном колледже или университете, без 
необходимости восстановительного обучения.

Курсы AP •  ASCENT  •  Хор  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  
•  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Оркестр  •  Испанский  
•  CareerConnect  •  Общественная работа   •  Альманах или газета  •  Мульти-
интенсивная программа на базе центра  и программа Affective Needs (AN) •  
Школьный медицинский центр Denver

Melissa Boyd

720-424-1080

randolph.dpsk12.org

3955 Steele St.

Зона зачисления Near Northeast 

Middle School

6–12

728

Академия современного образования (Contemporary Learning Academy) – небольшая 
городская школа старшей ступени для детей 9–12 классов. У наших учащихся есть 
возможность заработать диплом менее чем за три года и записаться на курсы 
муниципального колледжа (Community College). Благодаря обучение в процессе 
выполнения проектов, учащиеся получают реальный опыт общественной работы, 
стажировки и изучения карьерных возможностей. Эта школа не участвует в 
программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении обращайтесь 
непосредственно в школу.

Курсы AP  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение •  
Возможности стажировки  •  Музыка  •  Обучение в процессе выполнения 
проектов  •  Прикладное обучение  •  Общественная работа  •  Альманах или 
газета  •  Социальные клубы

 Sandra Just

720-423-6900

cla.dpsk12.org

200 E. Ninth Ave.

Школа с программой Pathways

9–12

 125

38

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 49,7% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 52,6% Удовлетворяет требованиям



Старшая школа The CUBE прививает навыки обучения, развивает характер и умение 
жить в реальном мире, необходимые учащимся в колледже, карьере и стремительно 
меняющемся мире.  Мы интегрированная школа с намеренно небольшим коллективом, 
т.к. считаем, что нельзя мотивировать ребенка, которого не знаешь. Мы даем 
консультации и часто проводим общешкольные собрания, обеспечивая прочную 
взаимосвязь между коллективом школы и семьями. 

Программа с художественным уклоном  •  Комбинированное обучение  •  
Обучение согласно уровню знаний  •  Экспедиционное обучение •  Возможности 
стажировки •  Персонализированное обучение  •  Обучение в процессе 
выполнения проектов  •  Прикладное обучение  •  Усложненная программа по 
испанскому для носителей языка  •  STEM  • ИЗО  •  Общественная работа  •  
Социальные клубы  •  Ресурсы сообщества 

 

Bret Poppleton

303-887-7547

thecubeschool.org

3399 Holly St.

Чартерная школа

9

 135

Центр обучения 21-го века Denver в Wyman (DC21) предлагает ускоренное, интересное 
и строгое образования учащихся, которым требуются весьма благоприятный, 
ориентированный на взаимоотношения образовательный опыт. Эта школа не участвует 
в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении обращайтесь 
непосредственно в школу.

ASCENT  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Возможности 
стажировки  •  CareerConnect  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  
•  Социальные клубы  •  Программа центра Affective Needs (AN)

Renard 

Simmons

720-424-2980

dc21.dpsk12.org

1690 Williams St.

Экспериментальная школа, 

школа с программой Pathways

6–12

 205

39

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express,  
проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 45,8% На пути к соответствию требованиям

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ



Мы с гордостью выстраиваем всесторонние отношения в нашем разнообразном 
сообществе. Мы радуемся своим успехам и учимся на ошибках и трудностях. В школе 
DDS (Denver Discovery School) согласны быть аутентичными и уязвимыми, чтобы 
творчески исследовать и поддерживать все в нашем сообществе. 

Оркестр  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  Испанский  •  STEM  
•  ИЗО  •  Духовой оркестр  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы

 Pamela Kirk

720-424-4790

denverdiscoveryschool.dpsk12.org

3480 Syracuse St.

Экспериментальная школа

Зона зачисления  

Greater Park Hill/Stapleton Middle 

School 

 6–8

 384

40

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 37,7% На пути к соответствию требованиям



Миссия старшей школы Denver Justice – обеспечить подготовку к колледжу для 
всех учащихся. Школа Justice уделяет особое внимание злостным прогульщикам, 
которые не добились успеха в обычной школьной обстановке и имеют опыт 
уголовных правонарушений. Школа Justice – это то место, где молодежь из группы 
риска становится настоящей многообещающей молодежью. Эта школа не участвует 
в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении обращайтесь 
непосредственно в школу.

Курсы AP  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Курсы 
углубленной подготовки  • Возможности стажировки  •  Прикладное обучение  
•  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Программа для беременных или молодых родителей  •  Ресурсы сообщества 

Stephen Parce

303-480-5610

denverjustice.org

300 E. Ninth Ave.

Школа с программой Pathways

 9–12

108

Представьте, что ваш ребенок увлеченно, с воодушевлением и волнением рассказывает 
историю другу на мандаринском наречии китайского языка или испанском. Теперь 
представьте, что ребенок вырос, сосредоточился на карьере в международном бизнесе, 
ведет переговоры с клиентом на том же китайском или испанском языке, приближаясь к 
заключению важной глобальной сделки. В языковой школе Denver дети учат испанский 
или китайский язык (мандаринское наречие) в процессе прогрессивной программы 
методом погружения.Для новых поступающих в школу со второго класса и старше 
требуется оценка языковых навыков..

Английский и испанский в детском саду   •  Хор  • Изящные искусства  •  
Программа с международным уклоном  •  Обучение языку методом погружения  
•  Музыка  •  STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета

Kathy Benzel 

Кампус Gilpin (4-8):

303-777-0544, 2949 California St. 

Кампус Whiteman (K–3):
303-557-0852, 451 Newport St.  
(Между кампусами работает школьный 

рейсовый автобус)

denverlanguageschool.org

Чартерная школа 

K–8

803

41

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 45,1% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 71,2% Удовлетворяет требованиям



Школа искусств Denver работает для учащихся, желающих развивать свои 
художественные способности по допрофессиональной обучающей программе. В 
признанной одной из лучших школ старшей ступени в Америке учащиеся работают 
по строгой учебной программе. Также дети интенсивно занимаются художественными 
исследованиями в мультикультурной среде. Чтобы зарегистрироваться, учащиеся 
должны подать онлайн-заявку. Крайний срок подачи заявок указан на сайте DSA на 
странице прослушиваний.

Курсы AP  •  Программа с художественным уклоном  •  ASCENT  •  Духовой 
оркестр  • Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Французский   
•  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  Оркестр  •  Испанский  •  ИЗО   
•  CareerConnect  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы 

Школа новаторства и экологического дизайна Denver (DSISD) – первая школа в Denver 
с обучением согласно уровню знаний, призванная наделить учащихся навыками и 
знаниями, необходимыми для успеха. У нас есть программа начального колледжа. 
Занятия в нашей школе подготовят учащихся к востребованным профессиям в сфере 
STEM и бизнес-начинаниям с акцентом на социальное предпринимательство. 

Курсы AP  •  Программа с художественным уклоном  •  ASCENT  •  Комбинированное 

обучение  •  Обучение согласно уровню знаний  •  Параллельное обучение  

•  Экспедиционное обучение  •  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки   

•  Музыка  •  Персонализированное обучение  •  Программа подготовки к колледжу  

•  Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Общественная работа   

•  Альманах или газета  •  Социальные клубы •  Лидерство учащихся  

William Kohut

720-424-1700

dsa.dpsk12.org

7111 Montview Blvd.

Специализированная школа

 6–12

1 000

Lisa Simms

720-424-2000

dsisd.dpsk12.org

840 E. 14th St.

Экспериментальная школа

 9–12

300

42

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 67,7% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 33,8% На пути к соответствию требованиям



DSST: В школе старшей ступени Cole стремятся дать образование мирового уровня, 
чтобы подготовить учащихся к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, 
структурируя образовательную среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться 
и применять навыки, ценности и образ мышления, необходимые для успеха. 

Курсы AP  •  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка   
•  Испанский  •  STEM  •  Актерское искусство  •  Научный клуб или олимпиады 
•  Клуб, основанный на этнической принадлежности или культуре  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета •  Социальные клубы   
•  Программа центра Affective Needs (AN)   

Rebecca Bloch

303-524-6354

dsstpublicschools.org

3240 Humboldt St.

Чартерная школа

9–12

366

Школа Dora Moore ECE-8 обеспечивает благоприятную среду для целостного подхода 
к обучению. Мы преподаем: факторы личного успеха, ИЗО, вокал и инструментальную 
музыку, физическое воспитание, танцы и STEM для детей с детского сада по восьмой 
класс включительно.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Изящные искусства  •  Музыка •  Испанский  •  ИЗО  •  STEM  •  Общественная 
работа  •  Социальные клубы

Karen Barker

720-424-5300

doramoore.dpsk12.org

846 Corona St.

 ECE–8

 345

43

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 67,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 47,2% На пути к соответствию требованиям



DSST: В школе средней ступени Cole стремятся дать образование мирового уровня, 
чтобы подготовить учащихся к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, 
структурируя образовательную среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться 
и применять навыки, ценности и образ мышления, необходимые для успеха. 

Музыка  • STEM •  Хор  •  Духовой оркестр  •  Общественная работа  •  Альманах 
или газета  •  Социальные клубы  •  Программа центра Affective Needs (AN)

DSST: Старшая школа Conservatory Green дает образование мирового уровня, чтобы 
подготовить учащихся к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя 
образовательную среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять 
навыки, ценности и образ мышления, необходимые для успеха.

Курсы AP  •  Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Испанский  •  
STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Мульти-интенсивная усложненная программа на базе центра 

Rebecca Bloch

303-524-6354

dsstpublicschools.org

1350 E. 33rd Ave.

Чартерная школа

6–8

 359

Adeel Khan

303-802-4127

dsstpublicschools.org

5500 Central Park Blvd.,  

Building 4

Чартерная школа

 9–11

425

44

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 35,5% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 72,4% Удовлетворяет требованиям



DSST: Средняя школа Conservatory Green дает образование мирового уровня, чтобы 
подготовить учащихся к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя 
образовательную среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять 
навыки, ценности и образ мышления, необходимые для успеха.

Музыка  • STEM •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные 
клубы  •  Мульти-интенсивная усложненная программа на базе центра  

John Clark

303-802-4120

dsstpublicschools.org

8499 Stoll Place

Чартерная школа

Зона зачисления Greater Park Hill/

Stapleton Middle School 

6–8

 469

45

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 64,8% Удовлетворяет требованиям



DSST: В школе средней ступени Stapleton стремятся дать образование мирового 
уровня, чтобы подготовить учащихся к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся 
этого, структурируя образовательную среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут 
учиться и применять навыки, ценности и образ мышления, необходимые для успеха. 

Испанский  • STEM •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа для аутистов на базе 
центра 

Dan Sullivan

303-320-5570

dsstpublicschools.org

2000 Valentia St.

Чартерная школа

Зона зачисления Greater Park Hill/

Stapleton Middle School

6–8

479

DSST: В школе старшей ступени Stapleton стремятся дать образование мирового 
уровня, чтобы подготовить учащихся к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся 
этого, структурируя образовательную среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут 
учиться и применять навыки, ценности и образ мышления, необходимые для успеха.

Курсы AP  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Центр 
будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  Испанский  •  STEM  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета •  Социальные клубы  • Мульти-
интенсивная программа для аутистов на базе центра  

 Dan Sullivan

303-320-5570

dsstpublicschools.org

2000 Valentia St.

Чартерная школа

9–12

570
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 54,4% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 72% Удовлетворяет требованиям



Школа старшей ступени East  – крупнейшая в DPS старшая школа всестороннего 
обучения с высочайшими показателями.  Благодаря традиционному стремлению 
дать учащимся и родителям Denver самое лучшее, школа East соблюдает строгость и 
сбалансированность в обучении детей в нашем этнически, культурно, лингвистически 
и экономически разнообразном коллективе.

Курсы AP  •  ASCENT  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  
•  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  Программа 
поддержки учащихся коренных американцев (NASSP)  • Программа подготовки 
к колледжу  •  Испанский  •  CareerConnect  •  Актерское искусство •  Изящные 
искусства  •  Возможности стажировки  •  Прикладное обучение  •  Общественная 
работа  •  JROTC  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •   Ресурсы 
сообщества  •  Мульти-интенсивные программы на базе центра: стандартная, 
усложненная и для глухих и плохо слышащих детей

 John 

Youngquist

720-423-8300

east.dpsk12.org

1600 City Park Esplanade

9–12

2 530

EGHS предлагает учащимся нетрадиционный путь получения диплома об окончании 
школы старшей ступени или GED при одновременном доступе к курсам колледжа и 
возможностям продолжения обучения после получения среднего образования. Ключ к 
исполнению этой миссии – наша профессиональная заинтересованность в том, чтобы 
учащиеся успешно окончили школу и имели необходимые академические навыки. 
Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о 
зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Курсы AP  •  ASCENT  •  Обучение согласно уровню знаний  •  Параллельное 
обучение  •  Повторное обучение  •  Центр будущего  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  Общественная работа  •  
Альманах или газета  •  Социальные клубы

David Daves

720-423-4901

eghs.egtc.net

1860 Lincoln St.

Школа с программой Pathways

9–12

380
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Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 33,4% Не соответствует требованиям

РОСТ> 52,6% Удовлетворяет требованиям



В старшей школе Manual мы верим, что наши учащиеся могут добиться высочайших 
достижений. Мы ставим перед ними амбициозные задачи, воспитываем и поддерживаем 
всех своих учащихся, с которыми работают  высококвалифицированные учителя в 
инновационной технологичной среде. Учащиеся Manual развивают непоколебимый 
менталитет успешности, который включает в себя большие ожидания, выносливость и 
умение критически и глубоко мыслить. 

Курсы AP  •  ASCENT  •  AVID  •  Хор  •  Параллельное обучение •  Повторное 
обучение  •  Экспедиционное обучение  •  Изящные искусства  •  Центр 
будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Возможности стажировки   
•  Программа подготовки к колледжу  •  Испанский  •  STEM  •  CareerConnect   
•  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  
•  Мульти-интенсивная программа на базе центра •  Школьный медицинский 
центр Denver

  

Lynn Heintzman (временн.)

720-423-6300

manual.dpsk12.org

1700 E. 28th Ave.

Экспериментальная школа

9–12

330

48

Транспорт:  
Success Express,  
проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 36,6% На пути к соответствию требованиям



Международная школа McAuliffe – это школа средней ступени с программой 
Международного бакалавриата (IB), находящаяся в районе Greater Park Hill/Stapleton 
города Denver. Школа обеспечивает структурированную и целенаправленную учебную 
среду, предоставляющую всем учащимся возможность добиться успехов в учебе, личном 
поведении и служении сообществу.

Духовой оркестр  •  Хор  •  Французский  •  Курсы углубленной подготовки  •  
Международный бакалавриат  •  Китайский (мандаринское наречие)  •  Оркестр  
•  Прикладное обучение  •  Испанский  •  ИЗО  •  Экспедиционное обучение  •  
STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Мульти-интенсивная программа на базе центра и программа Affective Needs (AN)

  

Созданная по подобию выдающейся школы международной школы McAuliffe, 
школа McAuliffe Manual – это школа для кандидатов в программу международного 
бакалавриата (IB), предлагающая учащимся интересное и полноценное гуманитарное 
образование, основанное на развитии характера и интернационального мышления в 
классах, центром которых являются учащиеся. 

Программа с художественным уклоном  •  Духовой оркестр  •  Хор  •  
Международный бакалавриат  •  Программа с международным уклоном  •  
Оркестр  •  Испанский  •  STEM  •  ИЗО  •  Общественная работа  •  Альманах 
или газета  •  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа на базе 
центра  •  Школьный медицинский центр Denver

  

 Jessica Long

720-423-6550

mcauliffemanual.dpsk12.org

1700 E. 28th Ave.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Near Northeast 

Middle School

6–8

290

 Kurt Dennis

720-424-1540

mcauliffe.dpsk12.org

2540 Holly St.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Greater Park Hill/

Stapleton Middle School

6–8

1 352
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Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton, 
стандартный маршрут 
автобуса

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Образцовая

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 85,5% Превосходит необходимые требования

РОСТ> 74% Удовлетворяет требованиям



Located in 14 Denver Public Schools high schools, 
Denver Scholarship Foundation (DSF) Future Centers 

help prepare DPS students for college.

To learn more about how the DSF makes college possible visit 
www.denverscholarship.org. 

Together, we make Denver stronger.

Denver Scholarship Foundation  •  denverscholarship.org  •  info@denverscholarship.org



DPS Medicaid Department can help you and your children get  
free or low-cost health insurance or SNAP food assistance!

 

We offer one-on-one appointments!  

720-423-3661 • outreach@dpsk12.org

Colorado Medicaid is now Health First COLORADO. 

DID YOU 

KNOW...

If a family of 4 earns 

less than $63,960, their 

children may qualify 

for CHP Plus health 

insurance?

A family of 4 making less 

than $32,720 may qualify 

for free or low-cost 

health insurance for  

the entire family!

™

®



Школа старшей ступени Northfield, школа с международным бакалавриатом, предлагает 
прогрессивную, интересную и мотивирующую учебную программу. Помимо основного 
учебного плана в NHS есть целый ряд предметов по выбору, в том числе CareerConnect 
Pathways. Всесторонняя спортивная программа и полноценная программа мероприятий 
на основе интересов и увлечений учащихся дополняют ученический опыт детей. 

Курсы AP •  Программа с художественным уклоном  •  Комбинированное 
обучение  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение •  Французский  
•  Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Международный 
бакалавриат  •  Китайский (мандаринское наречие)  •  Музыка  •  
Персонализированное обучение  •  Обучение в процессе выполнения 
проектов  •  Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  CareerConnect  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Мульти-
интенсивная программа на базе центра  

В Morey мы развиваем уникальные таланты каждого ребенка, чтобы каждый из них стал 
самостоятельным, социально осознанным, образованным членом нашего разнообразного 
коллектива. Обучение в школе Morey – персонализированное, лояльное, основанное 
на социальной справедливости и интегрированное с нашим местным сообществом. 
Информацию об участии в спецпрограмме для высокоодаренных см. на стр.18.

Обучение согласно уровню знаний  •  Курсы углубленной подготовки  •  
Персонализированное обучение  •  Испанский  •  Комбинированное обучение  •  
Музыка  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  Прикладное обучение  
•  STEM  •  ИЗО  •  Актерское искусство  •  Общественная работа  •  Альманах 
или газета •  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа для 
аутистов на базе центра  

Hillary Niebauer (временн.)

720-424-0700

morey.dpsk12.org

840 E. 14th Ave.

Экспериментальная школа

Специализированная школа с про-

граммой для высокоодаренных и 

талантливых

 6–8

 295

Amy 

Bringedahl

720-423-8000

northfield.dpsk12.org

5500 Central Park Blvd.

Экспериментальная школа

9–12

800

52

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 58% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 47,5% На пути к соответствию требованиям



Odyssey – разноплановая школа экспедиционного обучения. Мы учим детей, как учиться 
благодаря концентрации на академических достижениях, критическому мышлению 
и социальной ответственности, готовя их к школе старшей ступени и дальнейшему 
обучению. Учащиеся фокусируются на чтении и письме при изучении литературы, 
строгой математической программы, компьютеров для развития навыков научных 
исследований и критического мышления, изобразительного искусства, а также в 
процессе сбора работ учащихся в портфолио и регулярных выездных занятий.

Английский и испанский в детском саду  •  Экспедиционное обучение  •  
Обучение в процессе выполнения проектов •  Общественная работа  •  
Альманах или газета •  Социальные клубы

Jason Shiroff

303-316-3944

odysseydenver.org

6550 E. 21st Ave.

Чартерная школа

K–8

 234

53

Транспорт:  
Льготная стоимость проезд-
ных RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч
ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 53,8% Удовлетворяет требованиям



54



Общественная школа RiseUp повторно зачисляет молодых людей, ранее отчисленных 
из школы старшей ступени или которым грозит отчисление. Наш подход к 
обучению основан на реализации проектов, сосредоточен на вопросах социальной 
справедливости и позволяет учащимся применить полученные в классе знания, чтобы 
положительно повлиять на себя, свои семьи и сообщество. RiseUp также предлагает 
платную стажировку. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения 
информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Повторное обучение •  Центр будущего  •  Возможности стажировки  •  
Программа подготовки к колледжу  •  Обучение в процессе выполнения 
проектов  •  Испанский  •  Общественная работа  •  Программа для беременных 
или молодых родителей

Lucas Ketzer

303-292-1018

riseupcommunityschool.net

2342 N. Broadway

Школа с программой Pathways

9–12

 134

Мы – коллектив, воодушевляющий своих учеников, чтобы стратегически применить 
их мнение и видение в навигации по дорогам жизни. Подготовительная академия 
принимает следующих учащихся: подающих заявку самостоятельно; по направлениям 
из других школ; по направлению Управления социального обеспечения или службы 
пробации; учащихся, имеющих проблемы с успеваемостью, социальной адаптацией, 
посещаемостью или поведением; а также учащихся с отклонениями в развитии в 
легкой или средней форме.  Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для 
получения информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Центр будущего  •  
CareerConnect  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы

Eric Rowe

720-424-8451

prepacademy.dpsk12.org

2727 Columbine St.

Школа с программой Pathways

6–12

 70

55

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 21,8% Не соответствует требованиям

РОСТ> 26,3% Не соответствует требованиям



Школа Bill Roberts является творческим, безопасным и динамичным коллективом 
учащихся, обеспечивающим всестороннюю заботу и воспитание ребенка. Наши 
сотрудники в партнерстве с оказывающими активную поддержку родителями ставят 
перед учащимися амбициозные задачи и дают им инновационные возможности для 
обучения путем изучения искусства, воспитания характера и развития критического 
мышления.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка •  Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Общественная работа  
•  Альманах или газета  •  Программа центра Affective Needs (AN)

 Patricia Lea

720-424-2640

billroberts.dpsk12.org

2100 Akron Way

Зона зачисления Greater Park Hill/

Stapleton Middle School и Stapleton 

Elementary

ECE–8

 900

Школа Whittier была основана в 1883 году и имеет долгую историю предоставления 
качественного образования детям, проживающим на северо-востоке Denver. 
Школа Whittier предоставляет инновационный и эффективный учебный план, точно 
соответствующий государственным стандартам и включающий передовой опыт 
в области исследований. Целью школы Whittier является подготовка учащихся 
в академической строгости, необходимой для перспективного трудоустройства, 
требующего образования в объеме колледжа. 

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
Музыка •  Общественная работа  • Альманах или газета

 Jai Palmer

720-424-3040

whittier.dpsk12.org

2480 Downing St.

Экспериментальная школа

Зона зачисления Near Northeast 

Middle School

ECE–8

 290

56

Транспорт:  
Success Express

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления Stapleton

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 68,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 74,1% Удовлетворяет требованиям
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Миссия Академии урбанистического образования – обеспечить всестороннее и 
качественное школьное образование учащимся с непростым жизненным опытом. 
Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о 
зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Параллельное обучение  •  Повторное обучение •  Музыка • Программа для 
беременных или молодых родителей

Старшая школа 5280 – школа с активным применением выполнения проектов, 
акцентом на прикладном обучении и практичным, приближенным к реальной жизни 
учебным планом. Учащиеся разбирают сложные идеи и участвуют в аутентичном 
образовательном опыте, обеспечивающем глубину получаемых знаний. Они учатся 
писать как профессиональные писатели, решать примеры как математики и думать 
как настоящие ученые – используя при решении поставленных задач технологии, 
эффективную коммуникацию и командную работу.

Программа с художественным уклоном  •  Параллельное обучение  •  Повторное 
обучение •  Экспедиционное обучение •  Курсы углубленной подготовки  •  
Возможности стажировки  •  Программа подготовки к колледжу  •  Обучение 
в процессе выполнения проектов •  Персонализированное обучение  • 
Прикладное обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Общественная работа  •  
Социальные клубы

 Jennifer 

Jackson

303-282-0900

auldenver.org

2417 W. 29th Ave.

Школа с программой Pathways

 9–12

107

 Melissa Mouton

720-919-1056

5280highschool.org

899 N. Broadway

Чартерная школа

 9–10

200

58

Транспорт:  
RTD бесплатно и льготный 
ланч

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 15,7% Не соответствует требованиям

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ



Миссия школы Denver для мальчиков – воспитать сильных молодых людей через 
движение к успеху в учебе, к уверенности в себе и лидерским качествам, к смелости 
и хорошей физической форме. Созданная на основе педагогической модели Школы 
спортивного лидерства для девочек (GALS), Школа Denver для мальчиков проводит 
обучение мальчиков средних классов.в небольших группах позитивным гендерно-
сфокусированным и основанным на движении педагогическими методами. 

Изящные искусства  •  Обучение в процессе выполнения проектов  
•  Одногендерная программа  •  Прикладное обучение  •  Музыка  •  
Общественная работа  •  Социальные клубы

Bryant Webster работает по строгому стандартизированному учебному плану, 
созданному для того, чтобы привить учащимся грамотность в письменной, устной речи 
на двух языках и подготовить их к колледжу и карьере. Мы фокусируемся на целостном, 
всестороннем подходе к обучению и предлагаем сильную, сбалансированную программу 
вместе с теплой обстановкой заботы и внимания. Для регистрации учащиеся должны 
представить Опросник по родному языку не позднее 31 января 2019 г. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в школу.

ECE-3 Английский и испанский  •  ECE-4 Английский и испанский  •  
Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  • Испанский  •  
Усложненная программа по испанскому для носителей языка  • Альманах или 
газета  •  Социальные клубы

Dorian Bennett

720-688-3842

boysdenver.org 

2401 Alcott St.

Чартерная школа

 6–8

 280

 Jose Martinez

720-424-9170

bryantwebster.dpsk12.org

3635 Quivas St.

Специализированная школа

Зона зачисления Northwest Middle 

School

ECE–8

 425

59

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 16,6% Не соответствует требованиям

РОСТ> 68,9% Удовлетворяет требованиям



Начальный колледж при Центре профессионального образования (CEC Early College) 
принимает на режим полной нагрузки учащихся, желающих более тщательно 
подготовиться к колледжу и профессиональной деятельности. Также колледж CEC 
принимает на режим частичной нагрузки учащихся, берущих допрофессиональные 
курсы в CEC, одновременно учась в школе. Благодаря опции начального колледжа, 
учащиеся с полной нагрузкой могут получить свои сертификаты и/или степень младшего 
специалиста через 5–6 лет. 

Курсы AP  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Изящные 
искусства  •  Курсы углубленной подготовки   •  CareerConnect  •  Программа 
подготовки к колледжу  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Ресурсы сообщества

Директор школы: Jamie Lofaro

720-423-6600

dosomethingreal.com

2650 Eliot St.

Специализированная школа

 9–12

 472

60

Транспорт:  
Стандартные маршруты 
автобуса,  
проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 34,2% На пути к соответствию требованиям



Старшая чартерная школа Colorado (CHSC) – кампус Osage – предлагает блестящее 
образование в условиях небольшой школы для учащихся, у которых были трудности в 
поведении или успеваемости в обычной школе старшей ступени. Мы предлагаем шесть 
периодов регистрации, чтобы предоставить учащимся многочисленные возможности 
возобновить обучение и оперативно следить за отметками и зачетами. Все выпускники 
получают помощь и поддержку для продолжения обучения после школы и получения 
степени и диплома. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения 
информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Возможности стажировки  •  Общественная работа

Старшая чартерная школа Colorado (CHSC) – кампус GES – предлагает блестящее 
образование в условиях небольшой школы для учащихся, у которых были трудности в 
поведении или успеваемости в обычной школе старшей ступени. Мы предлагаем шесть 
периодов регистрации, чтобы предоставить учащимся многочисленные возможности 
возобновить обучение и оперативно следить за отметками и зачетами. Все выпускники 
получают помощь и поддержку для продолжения обучения после школы и получения 
степени и диплома. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения 
информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Возможности стажировки  •  Общественная работа

 Liz Feldhusen

303-892-8475

coloradohighschoolcharter.com

1175 Osage St., suite 100

Школа с программой Pathways

9–12

382

Jackie Coppola

720-524-8664

coloradohighschoolcharter.com

646 Mariposa St.

Школа с программой Pathways

9–12

 141

61

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 54,3% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 53,8% Удовлетворяет требованиям



Академия Compassion Road применяет методы образования и разнообразные 
программы, чтобы помочь учащимся достичь равных возможностей и воспитывать их, 
чтобы они стали добросовестными, компетентными и положительно настроенными 
защитниками прав своих сообществ. Мы предоставляем строгие, актуальные и гибкие 
системы поддержки, целевые и содержательные мероприятия и сильное чувство 
коллективизма. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения 
информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Курсы AP  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  Изящные 
искусства  •  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка •  
Программа подготовки к колледжу  •  Прикладное обучение  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы

Kimberly Ortiz

720-424-2200

cra.dpsk12.org

1000 Cherokee St.

Экспериментальная школа, 

школа с программой Pathways

 9–12

199

Школа Denver Montessori Junior/Senior создана специально для воспитания и обучения 
детей подросткового возраста во время этого непростого переходного периода. С 
помощью тщательно подготовленной образовательной среды и квалифицированных 
учителей методики Монтессори мы помогаем своим учащимся стать адаптивными, 
самостоятельными, изобретательными и творческими взрослыми.  Наша школа 
старшей ступени предлагает персонализированную и строгую программу подготовки 
к колледжу. Учащиеся имеют возможность изучать и применять свою внутреннюю 
энергию, определять и развивать свои интересы и увлечения. 

Курсы AP  •  Параллельное обучение •  Курсы углубленной подготовки  •  
Музыка  •  Программа подготовки к колледжу  •  Испанский  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы 

Katy Myers

720-424-2600

dmhs.dpsk12.org

4250 Shoshone St.

Экспериментальная школа

Зона зачисления  

Northwest Middle School

 7–12

 212

62

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 38,6% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 34,1% На пути к соответствию требованиям



Старшая школа Denver Online – сертифицированная штатом школа старшей ступени для 
нескольких районов, управляемая DPS. Мы работаем с самыми разными учащимися, 
включая детей с творческими талантами, спортсменов, детей с домашним обучением, 
очень занятых детей и всех остальных, кому нужно гибкое расписание в силу уникальных 
обстоятельств. Модель Denver Online сочетает в себе гибкость онлайн-обучения с 
поддержкой и культурой, связанными с нашими требованиями к посещению школы.

Курсы AP  •  ASCENT  •  Комбинированное обучение  •  Параллельное обучение 
•  Повторное обучение  •  Французский  •  Курсы углубленной подготовки  
•  Японский  •  Испанский  •  CareerConnect  •  Общественная работа  •  
Социальные клубы

Ian Jones

720-424-8281

online.dpsk12.org

4250 Shoshone St.

Школа с программой Pathways

 9–12

 249

Старшая школа спортивного лидерства для девочек (GALS) обучает по программе 
подготовки к колледжу в благоприятной учебной обстановке, способствующей 
закреплению полученных знаний, развитию личностных качеств, необходимых 
девушке, чтобы стать эффективной защитницей своих интересов и лидером своего 
коллектива. GALS помогает девушкам преуспеть в учебе, развить уверенность и 
лидерские качества, смелость и хорошую физическую форму.

Курсы AP  •  Параллельное обучение  •  Изящные искусства  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  
Одногендерная программа  •  Общественная работа  •  Альманах или газета •  
Социальные клубы 

Carrie Donovan

303-282-6437

galsdenver.org

750 Galapago St.

Чартерная школа

 9–12

144

63

Ланч

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 62,7% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 11,1% Не соответствует требованиям
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Средняя школа спортивного лидерства для девочек (GALS) обучает по программе 
подготовки к колледжу в благоприятной учебной обстановке, способствующей 
закреплению полученных знаний, развитию личностных качеств, необходимых 
девушке, чтобы стать эффективной защитницей своих интересов и лидером своего 
коллектива. GALS помогает девушкам преуспеть в учебе, развить уверенность и 
лидерские качества, смелость и хорошую физическую форму.

Параллельное обучение •  Изящные искусства  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  Одногендерная 
программа  •  STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы  •  Межкатегориальная программа 

Sara Shapiro

303-282-6437

galsdenver.org

750 Galapago St.

Чартерная школа

6–8

 350

В школе средней ступени Lake мы учим детей достигать максимальных результатов 
в учебе, делать свой вклад в коллектив и реализовывать новые идеи, чтобы менять 
мир вокруг. Школа Lake применяет индивидуальный подход к каждому ребенку с 
учетом его потребностей. Преданное своему делу руководство школы и замечательный 
преподавательский коллектив уделяют равное внимание всем учащимся в их такой 
важный период развития – подростковые годы. Так как школа имеет статус «1-to-1 
technology school», каждый учащийся получает свой собственный Chromebook.

Курсы углубленной подготовки  •  Испанский  •  ИЗО  •  Хор •  Музыка •  STEM  
•  Общественная работа  •  Альманах или газета •  Социальные клубы  •  
Мульти-интенсивные программы на базе центра: стандартная и для аутистов  •  
Школьный медицинский центр Denver

 Amanda 

Stewart 

720-424-0260

lake.dpsk12.org

1820 Lowell Blvd.

Зона зачисления Lake Middle School

6–8

342

65

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass 
для учащихся, удовлетворя-
ющих требованиям

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 57% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 17,6% Не соответствует требованиям



Миссия старшей школы North – катализировать академический и личный успех 
учащихся, обучая их использовать весь свой потенциал для реализации возможностей по 
выбору после школы. North обеспечивает помощь и персональное внимание в условиях 
небольшой школы с возможностями традиционной  общеобразовательной школы. 

Курсы AP  •  ASCENT  •  AVID  • Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  
Изящные искусства  •  Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  
•  Программа подготовки к колледжу  •  Испанский  •  ИЗО  •  Актерское искусство  
•  Возможности стажировки  •  CareerConnect  •  Персонализированное обучение  
•  Прикладное обучение  •  STEM  •  Усложненная программа по испанскому для 
носителей языка  •  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета •  
Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная программа на базе центра  •  Школьный 
медицинский центр Denver

Scott Wolf

720-423-2700

north.dpsk12.org

2960 Speer Blvd.

9–12

1 216

Центр привлечения учащихся школы старшей ступени North работает для учащихся 
16-20 лет, имеющих до 100 зачетных баллов выпускника, и предлагает учащимся 
образование, рассчитанное на продолжение обучения после среднего образования 
с целью получения диплома В школе действует комплексный процесс приема и 
предоставляется ускоренный курс обучения с использованием учебного плана, 
основанного на уровне знаний. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для 
получения информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Курсы AP  •   ASCENT  •  Обучение согласно уровню знаний •  Параллельное 
обучение  •  Повторное обучение •  Центр будущего •  Возможности стажировки  
•  Испанский  •  Общественная работа  •  JROTC  •  Социальные клубы  •  
Школьный медицинский центр Denver

Teresa Steele

720-423-2709

north.dpsk12.org/engagement-

center-3

2960 Speer Blvd.

Школа с программой Pathways

 9–12

 105

66

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 34% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 49,1% На пути к соответствию требованиям



Традиционная общеобразовательная школа средней ступени Skinner имеет репутацию 
строгой школы, готовящей всех учащихся к поступлению в колледж и профессиональной 
деятельности. Skinner может похвастаться выдающимся педагогическим коллективом, 
интерактивными технологиями в классах, в том числе устройствами 1:1, особым 
вниманием к позитивности школьной культуры с высоким уровнем контроля, большим 
выбором факультативов и соревновательных видов спорта. В школе Skinner верят в 
эффективную работу на благо всех учащихся.

Курсы углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  Прикладное 
обучение •  Испанский  •  Усложненная программа по испанскому для носителей 
языка  •  ИЗО  •  Хор  •  Актерское искусство  •  Программа поддержки учащихся 
коренных американцев (NASSP) •  Оркестр  •  Духовой оркестр  •  STEM   
•  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Discovery Link: Программа 
послешкольной подготовки DPS  •  Affective Needs (AN) и мульти-интенсивная 
программы центра

Grant Varveris

720-424-1420

skinner.dpsk12.org

3435 W. 40th Ave.

Зона зачисления  

Northwest Middle School

6–8

615
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 63,9% Удовлетворяет требованиям



В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, 
мы взращиваем чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого 
ребенка.

Курсы AP  •  Хор •  Изящные искусства  •  Испанский  •  Параллельное 
обучение •  Усложненная программа по испанскому для носителей языка  •  
Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета  •  Программа центра 

Affective Needs (AN)  •  Школьный медицинский центр Denver

Benjamin Lewis

303-630-0360

striveprep.org

2960 Speer Blvd., Building 1913

Чартерная школа

9–12

311

68

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 20,2% Не соответствует требованиям



В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, 
мы взращиваем чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого 
ребенка. В подготовительной школе STRIVE ребенок может исследовать бесчисленные 
возможности для развития уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

ИЗО  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы •  Ресурсы сообщества  •  
Программа центра Affective Needs (AN)  •  Школьный медицинский центр Denver

В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, 
мы взращиваем чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого 
ребенка. В подготовительной школе STRIVE ребенок может исследовать бесчисленные 
возможности для развития уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

ИЗО  •  Общественная работа

Tim Hall

303-551-7200

striveprep.org

1820 Lowell Blvd.

Чартерная школа

Зона зачисления Lake Middle School

6–8

 327

 Mika Krause

720-723-2000

striveprep.org

4735 Pecos St.

Чартерная школа

Зона зачисления  

Northwest Middle School

 6–8

255

69

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 42% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 43,9% На пути к соответствию требованиям



Начальный колледж West (WEC) создает учебную среду как средней, так и старшей 
школы, уделяя особое внимание развитию у учащихся навыков, необходимых для 
колледжа и карьеры. Начальный колледж West – это экспериментальная школа с 
особым акцентом на индивидуальных нуждах всех учащихся в условиях небольшой 
школы. Выпускники WEC будут готовы к будущей жизни благодаря диплому о школьном 
образовании с возможностью бесплатного переноса зачетов для дальнейшего получения 
в четырехлетнем в колледже степени младшего специалиста или сертификата по 
компьютерным наукам или медицине. 

ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Центр будущего 
•  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  Испанский  •  CareerConnect   •  
Общественная работа  •  JROTC •  Альманах или газета •  Социальные клубы  • 
Школьный медицинский центр Denver

Академия лидерства West является государственной школой, помогающей достигнуть 
выдающихся успехов в учебе и подготовиться к поступлению в колледж и приобретению 
профессии. Являясь школой при колледже, Академия лидерства West дает учащимся 
строгое образование, что способствует формированию лидерских навыков и 
способностей к учебе, необходимых для того, чтобы успешно конкурировать на мировом 
рынке 21-го века.

Курсы AP  •  Программа с художественным уклоном  •  ASCENT  •  AVID   
•  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Центр будущего •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  Испанский   
•  CareerConnect •  Возможности стажировки  • Обучение языку методом 
погружения  •  Обучение в процессе выполнения проектов  • Прикладное обучение  
•  Усложненная программа по испанскому для носителей языка  •  Общественная 
работа  •  JROTC  •  Альманах или газета •  Социальные клубы  •  Школьный 
медицинский центр Denver

Ana Mendoza

Kurtis Quig

720-423-5482

westearlycollege.dpsk12.org

951 Elati St.

Экспериментальная школа

Зоны зачисления West High School и 

West Middle School

6–12

550

 Teresa Klava

720-423-5460

westleadershipacademy.dpsk12.org

951 Elati St.

Экспериментальная школа

Зоны зачисления West High School и 

West Middle School

 6–12

700

70

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass, 
зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass, 
зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI, Двуязычная програм-
ма

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 55,8% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 29,7% Не соответствует требованиям
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Старшая школа DELTA – это школа с программой pathways в кампусе George Washington 
с ускоренной программой по академическим четвертям. Учащиеся имеют возможность 
заработать 27,5 зачетных баллов в каждой четверти. DELTA расшифровывается как 
Diverse Education Leading Through Action, и наша разноплановая школа уделяет 
особое внимание развитию лидерства и поддержке участия в общественной жизни. 
Представляя собой небольшой коллектив учащихся в возрасте, как правило, от 17 
до 20 лет, мы предлагаем учащимся небольшие классы и много индивидуальной 
помощи. У нас потрясающие учителя и увлекательная программа учебных предметов 
по выбору. Все наши учащиеся будут иметь возможность бесплатно записаться на 
курсы подготовки к колледжу. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для 
получения информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

ASCENT  •  Повторное обучение  •  Центр будущего  •  Музыка  •  Параллельное 
обучение •  ИЗО •  CareerConnect  •  JROTC

Школа Denver Green (DGS) – это районная экспериментальная школа и одна из немногих 
школ DPS, уделяющей особое внимание вопросам рационального использования 
ресурсов. Мы работаем по «практическому, теоретическому» (“hands-on, brains-on”) 
учебному плану, рассчитанному на достижение всеми учащимися высокого уровня. Наши 
учащиеся готовы к успешному обучению в колледжах и будущей профессиональной 
деятельности. Уже несколько лет в нашей школе отмечаются высокие показатели 
успеваемости и академического роста.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду   •  
Музыка  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •  Испанский  •  ИЗО  •  
Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Мульти-
интенсивная программа для аутистов на базе центра

 April 

Mclaughlin

720-423-8740

delta.dpsk12.org

655 S. Monaco Parkway

Школа с программой Pathways

 9–12

 95

Frank Coyne 

Prudence Daniels 

Kartal Jaquette 

720-424-7480

denvergreenschool.org

6700 E. Virginia Ave. 

Экспериментальная школа 

 ECE–8

 521

72

Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 43,1% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 88,3% Превосходит необходимые требования



Представьте, что ваш ребенок увлеченно, с воодушевлением и волнением рассказывает 
историю другу на мандаринском наречии китайского языка или испанском. Теперь 
представьте, что ребенок вырос, сосредоточился на карьере в международном бизнесе, 
ведет переговоры с клиентом на том же китайском или испанском языке, приближаясь 
к заключению важной глобальной сделки. В языковой школе Denver (Denver Language 
School) дети учат испанский или китайский язык (мандаринское наречие) в процессе 
прогрессивной программы методом погружения. Для новых поступающих в школу со 
второго класса и старше требуется оценка языковых навыков.

Английский и испанский в детском саду   •  Изящные искусства  • Программа с 
международным уклоном  •  Обучение языку методом погружения  •  Музыка  •  
STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета

DSST: Старшая школа Byers, входящая в сеть выдающихся государственных школ 
Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся к 
успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную среду 
для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности и 
образ мышления, необходимые для успеха.

Курсы AP  •  Центр будущего •  Музыка  •  Испанский  •  STEM  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Межкатегориальная 
программа  

Brad White 

303-524-6350

dsstpublicschools.org

150 S. Pearl St. 

Чартерная школа 

 9–12

 510

Kathy Benzel 

Кампус Whiteman (K–3):

303-557-0852, 451 Newport St.   

Кампус Gilpin (4-8):

303-777-0544, 2949 California St. 

(Между кампусами работает школь-

ный рейсовый автобус)

denverlanguageschool.org

Чартерная школа 

К–8 

803

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
Двуязычная программа

73

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 71,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 50,9% Удовлетворяет требованиям
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DSST: Средняя школа Byers, входящая в сеть выдающихся государственных школ 
Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся к 
успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную среду 
для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности и 
образ мышления, необходимые для успеха. Наши учащиеся развивают сильное чувство 
собственного «я» и учатся вносить свой вклад в неравнодушное и разнообразное 
сообщество.

Музыка  • STEM •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные 
клубы  •  Межкатегориальная программа

 Brad White 

303-524-6350

dsstpublicschools.org

150 S. Pearl St. 

Чартерная школа 

6–8

479

Школа старшей ступени George Washington гордится высоким  мастерством и 
выдающимися результатами учащихся. Повышая планку стандартов на самый высокий 
уровень, мы даем всем учащимся возможность мыслить критически и творчески, чтобы 
добиться успеха в 21 веке. Курсы мирового класса, внеклассные клубы и мероприятия 
превращают команду Patriots в бизнес-лидеров, учителей, политиков, музыкантов и 
профессиональных спортсменов.

Курсы AP  •  ASCENT  •  AVID  •  Духовой оркестр  •  Хор •  Параллельное 
обучение •  Повторное обучение  •  Французский  •  Центр будущего  •  Курсы 
углубленной подготовки  •  Международный бакалавриат  •  Испанский  •  ИЗО  
•  CareerConnect  •  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета 
•  Социальные клубы  •  Программы центра: Affective Needs (AN), мульти-
интенсивная и мульти-интенсивная усложненная

 Kristin Waters 

720-423-8600

gwhs.dpsk12.org

655 S. Monaco Parkway 

9–12

1 171

75

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Образцовая

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 83% Превосходит необходимые требования

РОСТ> 30,1% Не соответствует требованиям



Средняя школа Grant Beacon стремится к высоким достижением и росту всех учащихся, 
предоставляя им программу подготовки в колледж, устанавливающую высокие 
ожидаемые результаты, и требует критического мышления и навыков решения задач. 
Мы применяем модель «Комбинированного обучения», повышающую понимание 
учащимися материала благодаря сочетанию традиционных методов преподавания и 

применения технологий.

AVID  •  Духовой оркестр  •  Комбинированное обучение  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  Музыка  •  Испанский  •  ИЗО •  STEM  •  Общественная работа  
•  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Программы на базе центра: 
мульти-интенсивная и Affective Needs (AN)

Поступайте в среднюю школу Hamilton, чтобы исследовать мир и определить свое 
будущее! Hamilton – это школа-кандидат в программу международного бакалавриата 
(IB) для классов средней ступени и признанная школа AVID. Средняя школа Hamilton 
(HMS) удостоена быть школой «1:1 Chromebook MyTech». Применяя методы на основе 
изысканий, опыт международного обучения и подготовку к учебе в старшей школе и 
далее, мы воспитываем граждан с глобальным мышлением, готовых к жизни в 21 веке. 
Для участия в программе Международного бакалавриата школы Hamilton учащиеся 
должны подать заявку. Чтобы получить больше информации, обратитесь в школу.

AVID  •  Экспедиционное обучение  •  Изящные искусства  •  Курсы углубленной 
подготовки  •  IB  •  Программа с международным уклоном  •  Музыка  •  Прикладное 
обучение  •  Испанский  •  STEM  •  Комбинированное обучение  •  Актерское 
искусство  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы •  Общественная работа  •  
Ресурсы сообщества  •  Программы на базе центра: Affective Needs (AN) и мульти-
интенсивная 

Alex Magaña 

720-423-9360

beaconnetworkschools.org/gbms

1751 S. Washington St. 

Экспериментальная школа 

6–8

407

Christian 

Sawyer 

720-423-9500

hamilton.dpsk12.org

8600 E. Dartmouth Ave. 

Специализированная школа по  

Программе международной  

подготовки 

6–8

 860

76

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 79,2% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 43,2% На пути к соответствию требованиям



Чартерная школа Академия Highline призвана воспитывать разнообразное и 
равноправное сообщество молодежи и взрослых, стремящихся к академическому и 
личному успеху, а также высокой гражданской ответственности. Академия Highline – 
это чартерная школа DPS с бесплатным образованием с собственной программой по 
гуманитарным наукам, нацеленной на всесторонний успех и сфокусированной на строгом 
преподавании. Посетите нас и убедитесь сами, как в нашем коллективе сочетаются 
академические достижения, личностный рост и гражданская ответственность.

Английский и испанский в детском саду  •  Музыка  •  Испанский  •  
Персонализированное обучение  •  ИЗО  •  Общественная работа  •  
Социальные клубы  •  Межкатегориальная программа 

Sarah Verni-

Lau 

303-759-7808

highlineacademy.org

2170 S. Dahlia St. 

 

Чартерная школа 

 

 K–8

528

77

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 52,4% Удовлетворяет требованиям



В Hill мы стремимся к созданию позитивной и академически здоровой образовательной 
среды для всех учащихся, основанной на взаимоотношениях.

Программа с художественным уклоном  •  Духовой оркестр  •  Изящные 
искусства  •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  Оркестр •  Испанский  
•  STEM  •  ИЗО  •  Альманах или газета  •  Программы на базе центра: для 
глухих и плохо слышащих детей и мульти-интенсивная

Sean 

Kavanaugh 

720-423-9680

hill.dpsk12.org

451 Clermont St. 

6–8

 710

Школа средней ступени Merrill является образовательным учреждением, 
способствующим развитию культуры совершенства, благодаря использованию строгой 
учебной программы и сильному акценту на ответственности, заботе и уважении. Мы 
приветствуем учащихся, не боящихся трудностей учебы, желающих пользоваться 
передовыми технологиями и навыками учебы в 21-м веке, а также принимающих 
активное участие в работе клубов, спортивных секций и жизни нашего многообразного 
коллектива учащихся.

AVID  •  Духовой оркестр  •  Хор  •  Курсы углубленной подготовки  •  Испанский  
•  STEM  •  Центр для новичков  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  
•  Мульти-интенсивная усложненная программа на базе центра 

Christina 

Sylvester 

720-424-0600

merrill.dpsk12.org

1551 S. Monroe St. 

6–8

 582

78

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

РОСТ> 71,6% Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 71,6% Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям



79



Академия Place Bridge работает по эффективной учебной программе для учащихся, 
включая группы с углубленной подготовкой для каждого класса. Наша школа добилась 
выдающихся успехов в работе с учащимися, осваивающими английский язык в качестве 
второго языка, и учащимися с различными нарушениями обучаемости (MI). Кроме того, 
мы предоставляем внеклассные развивающие программы для наших учащихся, как 
спортивные, так и образовательные.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
AVID  •  Духовой оркестр •  Хор •  Французский  •  Итальянский  •  Музыка  • 
Испанский  •  ИЗО  • Альманах или газета  •  Центр для новичков • Школьный 

медицинский центр Denver  •  Мульти-интенсивная программа на базе центра

 Brenda Kazin 

720-424-0960

place.dpsk12.org

7125 Cherry Creek North Drive 

ECE–8

906

80

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 51,7% Удовлетворяет требованиям



Миссия школы экспедиционного обучения Rocky Mountain (RMSEL) заключается в 
расширении возможностей получения знаний учащимися и сотрудниками, воспитания 
критического мышления, гражданской позиции и исследовательской жилки, 
построенных на тесной связи с реальным миром. Являясь государственной школой по 
выбору, RMSEL работает в партнерстве с пятью школьными округами Denver и двумя 
некоммерческими организациями (Outward Bound и Public Education and Business 
Coalition), активно участвующих в восстановлении народного образования. Эта школа 
не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении 
обращайтесь непосредственно в школу.

Английский и испанский в детском саду •  AVID  •  Параллельное обучение  
•  Возможности стажировки  •  Испанский  •  Альманах или газета •  
Социальные клубы

 Chad Burns 

303-759-2076

rmsel.org

1700 Holly St. 

Школа подчиняется Советам по 

кооперативным образовательным 

услугам (BOCES) 

K–12

 450

Школа Slavens уделяет особое внимание развитию навыка критического мышления. 
Мы возлагаем большие надежды на всех учащихся и используем учебный план Округа 
для всестороннего развития ребенка. Некоторые «взводы» в начальных классах 
работают с одним учителем, уделяя основное внимание вопросам грамотности, в то 
время как второй учитель сосредоточен на преподавании математики, естественных 
и общественных наук. Наша школа средней ступени готовит учащихся к успешному 
обучению в школе старшей ступени. Раннее дошкольное обучение проводится на базе 
Центра раннего дошкольного образования Stephen Knight.

Английский и испанский в детском саду •  Музыка  •  Испанский  •  STEM  • 
Общественная работа

Kurt Siebold 

720-424-4150

slavens.dpsk12.org

3000 S. Clayton St. 

 K–8

 746

81

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы дошкольной 
подготовки

Программы  
послешкольной подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

ОБЩИЙ > Образцовая

РОСТ> 85,2% Превосходит необходимые требования



Старшая школа South предлагает межкультурную учебную программу, ставящую перед 
всеми учащимися сложную задачу достижения высочайших уровней успеваемости. 
Пришедшие со всего Denver и со всего мира учащиеся школы South встречаются в 
Washington Park для сотрудничества и освоения навыков, необходимых для успешной 
учебы в колледже и существования в сегодняшней мировой экономике. 

Курсы AP  •  ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  Центр 
будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  •  
Испанский  •  Духовой оркестр  •  CareerConnect  •  Хор  •  Актерское искусство  •  
Усложненная программа по испанскому для носителей языка  •  Центр для новичков  
•  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  
Ресурсы сообщества  •  Мульти-интенсивная и мульти-интенсивная усложненная 
программы на базе центра  •  Школьный медицинский центр Denver

В старшей школе Thomas Jefferson мы готовим учащихся к увлекательным профессиям 
в области радиовещания, журналистики, 3D-анимации, робототехники и др., используя 
наш современный Центр коммуникационных технологий. Также, помимо строгого 
учебного плана, мы предлагаем учащимся целый ряд программ повышенной трудности 
и параллельное обучение. Мы делаем все, чтобы наши ученики покидали стены школы 
готовыми к новому этапу в жизни. Для регистрации в Центре коммуникационных 
технологий учащиеся должны подать онлайн-заявку до 1 февраля 2019 г. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в школу или зайдите на tjhs.dpsk12.org

Курсы AP  •  ASCENT  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  
• Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка  •  Программа 
поддержки учащихся коренных американцев (NASSP)  •  Прикладное обучение   
•  Испанский  •  CareerConnect  •  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или 
газета  •  Социальные клубы  •  Программы на базе центра: Affective Needs (AN), 
мульти-интенсивная и PLEX  •  Школьный медицинский центр Denver

Bobby Thomas (временн.) 

 

720-423-6000

south.dpsk12.org

1700 E. Louisiana Ave 

 9–12

1 600

Mike Christoff 

720-423-7000

tjhs.dpsk12.org

3950 S. Holly St. 

Специализированная школа с  

Центром коммуникационных техно-

логий 

 9–12

 1 080

82

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 32,6% Не соответствует требованиям

РОСТ> 40,6% На пути к соответствию требованиям



83



Старшая школа Abraham Lincoln – это общеобразовательная школа, предлагающая 
учащимся уникальные возможности для академического, социального и эмоционального 
развития. В ALHS каждый учащийся получит помощь и поддержку в разработке плана 
действия после школы: четырехлетний университет или колледж, двухлетний колледж, 
профучилище, устройство на работу или служба в вооруженных силах.

Курсы AP  •  ASCENT  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  
•  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Музыка • Программа 
подготовки к колледжу   •  Испанский  •  CareerConnect  •  Общественная работа  
•  JROTC  •  Альманах или газета •  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная 
программа на базе центра: стандартная и для аутистов  •  Школьный 
медицинский центр Denver

Академия Denver для американских индейцев (AIAD) – это движимая сообществом 
школа, где дети могут быть в безопасности в своей культурной идентичности, 
испытывают чувство принадлежности и получают всестороннюю поддержку вместе 
со строгим, культурно соответствующим академическим контентом. AIAD – это одна 
из первых школ в стране, работающая по учебному плану STEAM (science – наука, 
technology – технология, engineering – инженерия, art – искусство, mathematics – 
математика) в отношении коренного населения Северной Америки. Учащиеся будут 
участвовать в решении задач реального мира и обучении в ходе выполнения проектов 
с мульти-дисциплинарном подходом.

Искусства и музыка •  ФК  •  Общественная работа  •  Социальные клубы  •  
Культурные клубы  •  Лидерство учащихся  •  Язык племени Лакота  •  Язык 
племени Навахо  •  Одаренные и талантливые  •  Обучение в процессе решения 
проблем  •  Обучение в процессе выполнения проектов  •   

STEAM  •  Ресурсы сообщества

Larry Irvin 

720-423-5000

lincolnlancers.org

2285 S. Federal Blvd. 

 9–12

819

Terri 

Bissonette 

720-919-7559

americanindianacademy.org

Адрес: Будет указано дополнительно 

Чартерная школа 

 6–8

125

Программы дошкольной 
подготовки

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

84

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 38,7% На пути к соответствию требованиям

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ

РЕЙТИНГ SPF ОТСУТСТВУЕТ



Предлагая целый ряд мероприятий и возможностей для развития, школа BVIS 
обеспечивает персонализированное обучение, уроки технологии и преподавание 
испанского для всех учащихся. Как кандидат* в программу Международного 
бакалавриата для средних классов (MYP), школа BVIS даст учащимся возможность 
работать на международную перспективу благодаря общественной работе и 
практическому обучению. *Только школы, лицензированные Международным 
бакалавриатом, могут предлагать любую из четырех учебных программ: программу для 
младших классов (PYP), программу для средних классов (MYP), дипломную программу 
или карьерно-ориентированную программу (CP). Статус кандидата не дает гарантий, 
что лицензия будет выдана.

AVID  •  Курсы углубленной подготовки •  Международный бакалавриат  •  
Программа с международным уклоном  •  Музыка  •  Персонализированное 
обучение  •  Прикладное обучение  •  Испанский •  STEM  •  ИЗО  •  Мульти-
интенсивная программа н базе центра 

Lindsay Meier 

720-423-9600

bearvalley.dpsk12.org

3005 S. Golden Way 

Экспериментальная школа 

Зона зачисления Southwest Middle 

School 

 6–8

 480

Академия Compass использует модель, комбинирующую важные культурные ценности, 
активную гражданскую позицию, дополнительную власть народа и практику на основе 
фактических данных, чтобы максимально способствовать успеху учащихся. Члены City 
Year/AmeriCorps находятся в тесном контакте с учителями будут работать с учащимися 
на протяжении всего учебного дня, чтобы обеспечить академическую поддержку всему 
классу, а также в ходе индивидуальных занятий 1:1 и в работе в малых группах. 

Хор  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа подготовки к колледжу  
•  Испанский  •  Обучение согласно уровню знаний  •  Персонализированное 
обучение  • Обучение в процессе выполнения проектов  •  Усложненная 
программа по испанскому для носителей языка  •  Общественная работа  •  
Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Ресурсы сообщества

Denise Thorne 

720-424-0096

compassacademy.org

2285 S. Federal Blvd. 

Чартерная школа 

Зона зачисления West Middle School 

 6–8

317

85

Транспорт:  
Юго-Западный Экспресс

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 42,3% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 25% Не соответствует требованиям



DSST: Старшая школа College View, входящая в сеть выдающихся государственных 
школ Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся 
к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную 
среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности 
и образ мышления, необходимые для успеха.

Курсы AP  •  Центр будущего •  Курсы углубленной подготовки  •  Испанский  •  
STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы

 Rebecca Meyer 

303-524-6320

dsstpublicschools.org

3111 W. Dartmouth Ave. 

Чартерная школа 

 9–12

 514

DCIS предлагает глобально-сфокусированное, академически строгое образование и 
профильный диплом. Высококвалифицированные преподаватели готовят учащихся к 
поступлению в колледж, воспитывая многоязычных, мультикультурных компетентных 
граждан, занимающих активную позицию в меняющемся мире. Чтобы выпуститься, 
все учащиеся должны закончить специализированное изучение мировых языков, 
выполнить университетское исследование и общественную работу.

Курсы AP  •  ASCENT  •  Параллельное обучение •  Повторное обучение  •  
Французский  •  Курсы углубленной подготовки  •  Программа с международным 
уклоном •  Итальянский  •  Японский  •  Программа поддержки учащихся 
коренных американцев (NASSP)  •  Прикладное обучение  •  Испанский •  
Альманах или газета •  Социальные клубы 

Theresa 

McCorquodale

720-423-9000

dcis.dpsk12.org

574 W. Sixth Ave.

Специализированная школа

 6–12

 728
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Транспорт:  
Стандартные маршруты 
автобуса,  
проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 25,9% Не соответствует требованиям

РОСТ> 48,3% На пути к соответствию требованиям



87



DSST: Средняя школа College View, входящая в сеть выдающихся государственных 
школ Denver – DSST – дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся 
к успеху в колледже и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную 
среду для 6–12 классов так, что учащиеся могут учиться и применять навыки, ценности и 
образ мышления, необходимые для успеха. Наши учащиеся развивают сильное чувство 
собственного «я» и учатся вносить свой вклад в неравнодушное и разнообразное 
сообщество.

STEM  •  Общественная работа  •  Альманах или газета •  Социальные клубы • 
Лидерство учащихся

DSST: Школа Henry, входящая в сеть выдающихся государственных школ Denver – DSST 
– дает образование мирового уровня, чтобы подготовить учащихся к успеху в колледже 
и жизни. Мы добиваемся этого, структурируя образовательную среду так, что учащиеся 
могут учиться и применять навыки, ценности и образ мышления, необходимые для 
счастья и успеха. Наши учащиеся развивают сильное чувство собственного «я» и учатся 
вносить свой вклад в неравнодушное и разнообразное сообщество.

Музыка  •  STEM  •  Общественная работа  •  Социальные клубы  •  Программа 
центра Affective Needs (AN)

 Libby Brien 

303-524-6320

dsstpublicschools.org

3111 W. Dartmouth Ave. 

Чартерная школа 

Зона зачисления West Middle School 

 6–8

 457

 Lisa Richardson 

303-802-4130

dsstpublicschools.org

3005 S. Golden Way 

Чартерная школа 

Зона зачисления Southwest Middle 

School 

6–8

 290
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Транспорт:  
Зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Юго-Западный Экспресс

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 55,5% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 55% Удовлетворяет требованиям



Начальный колледж Denver является государственной чартерной школой, 
расположенной в юго-западной части  Denver. Являясь небольшой школой старшей 
ступени, начальный колледж Denver предоставляет образование мирового класса  в 
персонализированной, благоприятной атмосфере. Получая образование начальном 
колледже Denver, учащиеся работают на уровне курсовых предметов колледжа, что 
позволяет им получить документ об окончании школы старшей ступени и диплом 
младшего специалиста. Начальный колледж Denver принимает подготовленных и 
неподготовленных учащихся и дает им знания, навыки и установку на достижение 
успехов в колледже.

ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Общественная работа  •  Альманах или 
газета

Halley Joseph 

303-935-5473

swecollege.org

3001 S. Federal Blvd. 

Чартерная школа 

 9–12

 74

89

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 38,3% На пути к соответствию требованиям



Академия Excel – Denver сочетает в себе структуру, преданный и заботливых персонал, 
а также систему взаимной ответственности, направленную на поддержку учащихся, 
которые отчислены или которым угрожает отчисление из школы, в реализации их 
потенциала и достижении их академических целей. Мы стремимся к тому, чтобы 
большинство наших учащихся укрепило свои навыки в математике и чтении, 
предоставляя возможность наверстать упущенное, окончить школу и успешно перейти 
к продолжению дальнейшего образования. Эта школа не участвует в программе 
SchoolChoice. Для получения информации о зачислении обращайтесь непосредственно 
в школу.

Курсы AP •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение •  Центр будущего •  
Курсы углубленной подготовки  •  Испанский

Старшая школа Florence Crittenton работает для беременных подростков и подростков 
(с 14 лет до 21 года) с детьми и их семей в комплексной обстановке, которая включает 
такие услуги, как персонализированные консультации, уход за больными и детьми, а 
также образование для детей младшего возраста. Мы стремимся, чтобы наши учащиеся 
получили диплом и окончили школу, воспитав в себе пожизненную тягу к новым знаниям, 
стали общественными лидерами и ответственными родителями с востребованными в 
21-м веке навыками. Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения 
информации о зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  •  
Персонализированное обучение •  Одногендерная программа  •  CareerConnect  
•  Социальные клубы  •  Программа для беременных или молодых родителей   
•  Школьный медицинский центр Denver

Cynthia 

Navarro 

720-424-2250

excelacademy.dpsk12.org

1825 S. Federal Blvd. 

Экспериментальная школа, 

школа с программой Pathways 

 9–12

 260

 Michelle 

Wright 

720-423-7900

florencecrittenton.dpsk12.org

55 S. Zuni St. 

Школа с программой Pathways 

 6–12

 125

90

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 42,1% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 33,3% Не соответствует требованиям



Школа Grant Ranch ECE-8 предоставляет учащимся качественное образование, 
развивающее академические и социальные навыки и характер, необходимые для 
приобретения пожизненного интереса к учебе и возможности вклада в развитие 
общества в целом. Мы стремимся ликвидировать пробелы в успеваемости учащихся 
за счет мониторинга ежедневного прогресса, оценок промежуточных аттестаций и 
результатов государственных тестов.

ECE-4 Английский и испанский  •  Английский и испанский в детском саду  •  
AVID  •  Духовой оркестр •  Музыка  •  Испанский  •  STEM  •  Альманах или 
газета •  Лидерство учащихся

Миссия старшей школы John F. Kennedy – ежедневно ставить перед учащимися 
сложные задачи, чтобы развить в них понимание и стремление полностью раскрыть 
свой интеллектуальный, эмоциональный и физический потенциал в условиях постоянно 
меняющегося мирового сообщества. Мы работаем, чтобы помочь учащимся школы JFK стать 
успешными гражданами и образованными людьми, чтобы лучше подготовиться к поступлению 
в колледж и приобретению профессии. Мы знаем, что путь к успеху у каждого учащегося будет 
свой, поэтому предлагаем целый ряд академических и развивающих возможностей.

Курсы AP •  ASCENT  •  AVID  •  Параллельное обучение  •  Повторное обучение  
•  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Международный 
бакалавриат  •  Музыка  •  Программа поддержки учащихся коренных 
американцев (NASSP)   •  Программа подготовки к колледжу  •  Испанский  •  
CareerConnect  •  Общественная работа  •  JROTC  •  Альманах или газета  •  
Социальные клубы •  Программы на базе центра: стандартная и усложненная, 
Affective Needs (AN) •  Школьный медицинский центр Denver

Patricia 

Hurrieta 

720-424-6880

grantranch.dpsk12.org

5400 S. Jay Circle 

 ECE–8

 485

Christian De La 

Oliva 

720-423-4300

jfk.dpsk12.org

2855 S. Lamar St. 

 9–12

1 054
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Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована с испытательным сроком

РОСТ> 55% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 26,1% Не соответствует требованиям



Средняя школа Kepner Beacon стремится к высоким достижением и росту каждого 
учащегося, предоставляя им программу подготовки в колледж, устанавливающую 
высокие ожидаемые результаты и требует критического мышления и навыков решения 
задач. KBMS объединяет наш многоликий коллектив и предоставляет учащимся 
знания и лидерский навыки, необходимые для достижения успеха в колледже и 
профессиональной деятельности в 21-м веке.

Духовой оркестр •  Комбинированное обучение  •  Программа с международным 
уклоном  •  Музыка  •  Испанский  •  ИЗО •  STEM  •  Общественная работа  
•  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •       Мульти-интенсивная 
программа на базе центра

 Alex Magaña 

720-424-0027

beaconnetworkschools.org/kbms

911 S. Hazel Court 

Экспериментальная школа 

Зона зачисления West Middle School 

6–8

403

92

Транспорт:  
Зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 64,6% Удовлетворяет требованиям



Миссией академии KIPP Sunshine Peak является предоставление нашим учащимся 
академических навыков и воспитание черт характера, необходимых им для достижения 
успехов в колледже и в конкурентных условиях окружающего мира. «Программа «Знание 
– сила» (Knowledge is Power Program или KIPP) представляет собой сеть бесплатных, 
открытых для регистрации государственных школ по подготовке в колледж для групп 
населения с ограниченными ресурсами на всей территории Соединенных Штатов. В 
программе KIPP нет никаких недостатков: отличные педагоги, больше времени в школе, 
строгий учебный план подготовки к колледжу, развитая культура достижений и поддержка 
нашим учащимся на пути к значительным успехам в учебе.

Общественная работа  •  ФК  •  Научный клуб или олимпиады •  Клуб по музыке 
или искусствам

 Michael 

Kreger 

303-623-5772

kippcolorado.org

375 S. Tejon St. 

Чартерная школа 

Зона зачисления West Middle School 

5–8

 420

Миссия школы KIPP Denver Collegiate – развитие у учащихся академических навыков 
и воспитание черт характера, необходимых для успеха в колледже и в конкурентных 
условиях окружающего мира. В программе KIPP нет никаких недостатков: отличные 
педагоги, больше времени в школе, строгий учебный план подготовки к колледжу, 
развитая культура достижений и поддержка нашим учащимся на пути к значительным 
успехам в учебе и в продолжении обучения в школе старшей ступени и в колледже.

Курсы AP  •  Курс ы углубленной подготовки  •  Испанский  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы

 

Anna Mendez-Hickman 

303-922-5324

kippcolorado.org

451 S. Tejon St. 

Чартерная школа 

 9–12

 435
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Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 16,4% Не соответствует требованиям

РОСТ> 84% Превосходит необходимые требования
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Академия Respect—это центр привлечения учащихся для школьников в возрасте 
17–20 лет, имеющих до 100 зачетных баллов выпускника и планирующих окончить 
школу старшей ступени и продолжить образование. Благодаря партнерству со 
школой старшей ступени Abraham Lincoln, учащиеся также могут заниматься спортом, 
принимать участие в клубах и мероприятиях. Академия Respect предлагает несколько 
вариантов параллельного обучения, в том числе: сварка, автомеханика, подготовка 
сертифицированных санитаров (CNA), помимо курсов в CCD, UCD, Metro и Emily Griffith. 
Эта школа не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о 
зачислении обращайтесь непосредственно в школу.

Курсы AP  •  ASCENT  •  Параллельное обучение  •  Центр будущего  •  Музыка  
•  Программа подготовки к колледжу  •  Общественная работа  •  Социальные 
клубы  •  Программа для беременных или молодых родителей

Академия творчества и искусств Kunsmiller является специализированной школой, 
предназначенной для подготовки учащихся с подготовительного по 12 класс для 
творческих и артистических профессий, также предоставляющей эффективный 
учебный план подготовки к колледжу. Все учащиеся изучают театральное искусство, 
2- и 3-D изобразительное искусство, медиа-искусство, инструментальную и вокальную 
музыку и танец. Абитуриенты должны посещать мероприятия по регистрации. За 
дополнительной информацией обращайтесь в школу.

Английский и испанский в детском саду  •  Курсы AP  • Программа с 
художественным уклоном  •  ASCENT  •  Параллельное обучение •  Повторное 
обучение  •  Курсы углубленной подготовки  •  Возможности стажировки 
•  Испанский  •  CareerConnect  •  Альманах или газета  •  Школьный 
медицинский центр Denver

 Peter Castillo 

720-424-0200

kcaa.dpsk12.org

2250 S. Quitman Way 

Специализированная школа 

Зона зачисления West and 

Southwest Middle School 

 ECE–12

950

 Wauneta Vann 

720-423-5228

respect.dpsk12.org

2285 S. Federal Blvd. 

Школа с программой Pathways 

 11–12

 106

95

Транспорт:  
Стандартные автобусные 
маршруты RTD

Программы послешкольной 
подготовки

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL, TNLI

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

РОСТ> 46,6% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 60,6% Удовлетворяет требованиям



Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на критическое мышление, ясную 
коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах школы, так и вне ее. 
Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, мы взращиваем 
чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого ребенка. В 
подготовительной школе STRIVE учащиеся могут исследовать многочисленные 
возможности для развития уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

Технология •  ИЗО  •  Социальные клубы  • Мульти-интенсивная программа на 
базе центра

 

 Rebecca Riopelle 

720-460-2800

striveprep.org

2626 W. Evans Ave. 

Чартерная школа 

Зона зачисления Southwest Middle 

School  

 6–8

334

96

Транспорт:  
Юго-Западный Экспресс

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 63,9% Удовлетворяет требованиям



В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, мы 
взращиваем чувство любопытства, креативности и возможности. В подготовительной 
школе STRIVE учащиеся могут исследовать многочисленные возможности для развития 
уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

ИЗО  •  Обучение языку методом погружения  •  Мульти-интенсивная 
усложненная программа на базе центра  •  Школьный медицинский центр 
Denver

Подготовительная школа STRIVE – Академия SMART и наши преданные учителя 
и руководители готовят учащихся к успеху в учебе с детского сада и до колледжа 
включительно, обеспечивая исключительное государственное образование, основанное 
на высоких стандартах, структуре и подконтрольности. Наша концепция – сделать 
подготовительное к колледжу обучение для всех детей нашего сообщества нормой, а 
не исключением. Все дети заслуживают доступ к бесплатному, высококачественному 
образованию, готовящему их к колледжу.

Курсы AP  •  Изящные искусства •  Прикладное обучение  •  Испанский  • 
Усложненная программа по испанскому для носителей языка  •  Общественная 
работа  •  Альманах или газета  •  Социальные клубы  •  Мульти-интенсивная 
программа на базе центра  

 Katie Ryan

720-485-6394

striveprep.org

911 S. Hazel Court

Чартерная школа

Зона зачисления West Middle 

School

6–8

 227

Jack Holmes 

303-962-9880

striveprep.org

3201 W. Arizona Ave. 

Чартерная школа 

 9–12

484

97

Транспорт:  
Зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
TNLI

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

ОБЩИЙ > Аккредитована под приоритетным наблюдением

РОСТ> 58,4% Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 27,7% Не соответствует требованиям



Миссия Summit – охватить всех учащихся с разным академическим и социальным 
опытом и развить их как школьников 21-го века, готовых внести положительный 
вклад в сообщество. В безопасной, семейно-ориентированной обстановке 
заботы мы предоставляем всесторонний перечень поддерживающих услуг и 
индивидуализированных вариантов развития и образования после школы. Эта школа 
не участвует в программе SchoolChoice. Для получения информации о зачислении 
обращайтесь непосредственно в школу.

ASCENT  •  AVID  •  Параллельное обучение •  Программа повторного обучения   
•  Центр будущего  •  Курсы углубленной подготовки  •  Возможности стажировки  
•  Программа подготовки к колледжу  •  CareerConnect  •  Общественная работа 
•  Альманах или газета •  Социальные клубы

  

Juan Osorio (временн.) 

720-424-2400

summit.dpsk12.org

5590 W. Evans Ave. 

Экспериментальная школа, 

школа с программой Pathways 

6–12

 230

В подготовительной школе STRIVE каждый ученик может стремиться к колледжу и 
преуспевать в течение жизни. Каждый день мы вдохновляем наших учащихся на 
критическое мышление, ясную коммуникацию и открытое сотрудничество – как в стенах 
школы, так и вне ее. Уравновешивая амбициозное обучение с уважением и радостью, 
мы взращиваем чувства любопытства, креативности и развиваем потенциал каждого 
ребенка. В подготовительной школе STRIVE учащиеся могут исследовать бесчисленные 
возможности для развития уверенности и навыков, необходимых в колледже и далее.

ИЗО  •  Общественная работа

Kathleen 

Esparza 

303-962-9880

striveprep.org

3201 W. Arizona Ave. 

Чартерная школа

Зона зачисления West Middle School 

 6–8

 339

Транспорт:  
Зона зачисления West

Завтрак

Ланч

Форма или дресс-код

Услуги ЕLA:  
ESL

Транспорт:  
Проездной RTD Bus Pass

Завтрак

Ланч

Услуги ЕLA:  
ESL

98

ОБЩИЙ > Аккредитована под наблюдением

ОБЩИЙ > Удовлетворяет требованиям

РОСТ> 48,5% На пути к соответствию требованиям

РОСТ> 51,9% Удовлетворяет требованиям



99



LEARN MORE.
DO MORE.
SHARE MORE.

Internet Essentials gives you access to affordable, high-
speed Internet. You may qualify if you have at least one child 
who is eligible for the National School Lunch Program, receive 
HUD housing assistance, or are a low-income veteran who 
receives state and/or federal assistance.

INTERNET ESSENTIALSSM FROM COMCAST
AFFORDABLE, HIGH-SPEED INTERNET

APPLY NOW 

InternetEssentials.com 
1-855-8-INTERNET

per month + tax9$ 95
NO CONTRACT

NO CREDIT CHECK

NO INSTALLATION FEE

IN-HOME WiFi INCLUDED

ACCESS TO 40 1-HOUR 
SESSIONS OF XFINITY WiFi 
HOTSPOTS OUTSIDE THE 
HOME EVERY 30 DAYS

Restrictions apply. Not available in all areas. Limited to Internet Essentials service for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Advertised price applies to a single 
outlet. Actual speeds may vary and are not guaranteed. After initial participation in the Internet Essentials program, if a customer is determined to be no longer eligible for the program 
and elects a different Xfinity Internet service, regular rates will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. WiFi Hotspots: Available 
in select locations. Requires compatible WiFi-enabled laptop or mobile device. Limited to forty 60-minute sessions per 30-day period per person/account. If session is terminated before 
60 mins. remaining time expires. Unused time does not carry over to subsequent sessions or 30-day periods. Not responsible for lost data resulting from terminated Internet session or any other 
reason. A maximum of up to 10 devices may be registered to a single Xfinity WiFi On Demand account. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and 
complete details, or visit InternetEssentials.com. © 2018 Comcast. All rights reserved. 2101AFFLY-BIL-0818


