
ЗНАНИЕ  |  ЦЕЛОСТНОСТЬ  |  СОСТРАДАНИЕ 
AMERICAN HERITAGE SCHOOL 
Уильям Р. Лори,  
Магистр педагогики 
Президент/ Основатель 
 
Дуглас Р. Лори, Магистр педагогики, 
Доктор - хиропрактик 
Вице-Президент 

Элиз Блум, Магистр педагогики 
Директор школы старших классов  

 
Келли Беннетт,  

Магистр наук и педагогики 
Директор методического отдела  

 
 
 

Код школы: 101422 

Информация о школе 
2015-2016 го д 

Основная информация о наградах 
Студенты школы American Heritage уникальным образом готовятся к лидерству в 21 веке, они олицетворяют знание, целостность и 
сострадание. Каждый год студенты участвуют в престижных конкурсах и соревнованиях и завоевывают награды. Ниже приведены 
некоторые из недавних достижений наших студентов: 
 

• Старшая школа номер один в штате, где обучается  101 студент, получивший национальную стипендию 
• Школа занимает 7-е  место из 22 000 школ старших классов в стране  
    - 57 полуф иналистов национальной стипендии за заслуги (самый высокий показатель в штате) 
  - 39 сту дентов, получивших одобрение на получение национальной стипендии за заслуги 
  - 25 испаноговорящ их студентов, получивших национальную стипендию 
  - 6 студентов, получивших национальную стипендию за достижения  
 
• 72 миллионов дол ларов США выделено классу 2015 го да  выпуска на стипендии для обучения в вузах 

• 90% сту дентов успешно сдают экзамены по предметам с углубленным изучением (52% сту дентов, успешно сдавших 
экзамены по штату Флорида, 57%- сту денты, успешно сдавшие экзамены по стране). Средний балл при сдаче экзаменов по 
предметам с углубленным изучением: 4.0 

• Частная школа номер один в США по результатам национальных математических олимпиад 
• Школа номер один в области научных исследований по результатам Научной ярмарки штата Флорида  

• Команда робототехники номер один по результатам национального конкурса SECME (Наука, инженерия, коммуникации, 
математика, дизайн) 
• Частная школа номер один в конкурсе штата по проведению инсценированных судебных процессов 
• Школа входит в 5% лучших школ страны по результатам конкурсов ораторского искусства и дебатов 
• Школа номер один в США по результатам национальных олимпиад, посвященных Дню Истории 
• 13 золотых, 31 серебряная и 19 бронзовых наград, завоеванных на государственных экзаменах по испанскому языку  
• Согласно рейтингу агентства WAHS News- лучшая школа из Ассоциации школьных СМИ Флориды  
• Первое место в штате Флорида в области драматических постановок за Элегии; отобранные для показа на   

 международном фестивале маленьких и экспериментальных театров Фриндж в Шотландии  
• Первое место, присужденное Американской ассоциацией школьных СМИ за газеты Patriot Post, литературный журнал 

Expressions, и ежегодную книгу выпускников Spotlight 
• Три национальных медалиста школьной премии 2014 года от Альянса молодых художников и писателей  

• Участие в шести чемпионатах штата: по футболу, мужскому баскетболу, мужскому плаванию, софтболу,  
 женскому футболу, женскому гольфу   
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Изобразительные искусства 
Наше отделение изобразительных искусств имеет 
международное признание. Мы с радостью принимаем студентов 
с различными способностями к изобразительным искусствам, 
выгодное соотношение студентов и преподавателей 
предоставляет каждому студенту возможность развить свои 
навыки в своем темпе.  Мы считаем, что каждый студент должен 
быть всесторонне развит, поэтому мы обучаем техникам 
выступления на публике, а также их практическому применению 
в комбинации с теорией по всем изучаемым дисциплинам. Мы 
предоставляем всем студентам различные возможности для 
проявления своих талантов как в стенах школы, так и на уровне 
региона, страны и мира. Мы невероятно гордимся тем, что наша 
школа каждый год является местом проведения регионального 
шоу инсценированных судебных процессов для школьников, на 
которое приглашаются к участию все школы в округах Бровард и 
Дэйд.     

Преподавательский состав 
Обучением студентов школы American Heritage занимается 127 
преподавателей, советников и административных работников, 
53% из которых имеют степени магистров и докторов. Помимо 
преподавателей курсов с углубленным изучением предмета, 
предпрофессиональную подготовку ведут именитые доктора, 
судьи, адвокаты и инженеры, которые практикуют в своей 
области и делятся своим опытом со студентами, стремясь 
привести их к успеху. Текучесть преподавательского состава в 
школе минимальна. Для возможности использования наилучших 
образовательных методик и поддержания любви к своему делу, 
все наши преподаватели в течение года занимаются своим 
профессиональным совершенствованием.  Родители и студенты с 
уважением относятся к нашим преданным, профессиональным, 
компетентным и заботливым преподавателям. 

Европейская раса (не-латинская)  48% 

Латинская  23% 

Афроамериканская  10% 

Коренные американцы 4% 

Азиатско- американская 10% 

Другие 5% 

Рожденные заграницей  
  

33% 

 

Анализ классов 

    
Оценка 

 Подготовка к 
поступлению 
в вузы 

Дополнит. 
занятия 

Углубленное 
изучение 

A+ 97-100 4,67 5,67 6,67 
A 93-96 4,33 5,33 6,33 
A- 90-92 4 5 6 
B+ 87-89 3,67 4,67 5,67 
B 83-86 3,33 4,33 5,33 
B- 80-82 3 4 5 
C+ 77-79 2,67 3,67 4,67 
C 73-76 2,33 3,33 4,33 
C- 70-72 2 3 4 
D+ 67-69 1,67 2,67 3,67 
D 63-66 1,33 2,33 3,33 
D- 60-62 1 2 3 
F 0-59 0 0 0 
WP 
 
  

Освобожден от посещения с 
проходным баллом по экзамену 

 

WF Освобожден от посещения с не-
проходным баллом по экзамену 

 

Мы не оцениваем студентов на основании 
среднего академического балла 

 

 

Этническое и международное разнообразие  
(классы 9-12) 
 

Школьное сообщество 
Мы считаем, что помимо академических занятий, увлечений 
искусством и спортом студенты должны развивать также 
чувство социальной ответственности.  Чтобы предоставить 
учащимся такую возможность мы предлагаем более 60 
студенческих клубов и организаций, которые создаются и 
управляются самими студентами под наблюдением 
преподавателя- наставника.  Мы приветствуем социальное 
разнообразие и с удовольствием принимаем учащихся 
различных национальностей, исповедующих различные религии, 
принадлежащих к различным этническим группам, расам и 
имеющих разную сексуальную ориентацию. Нашей целью 
является создание сообщества учеников, которые с уважением 
относятся к различиям среди людей и групп, и которые 
пытаются стать ответственными гражданами.  
 

Спорт 
Школа American Heritage предлагает комплексные программы по 
состязательным видам спорта для мальчиков и девочек, по всем 
основным видам спорта формируются команды.  Мы исповедуем 
принцип, при котором "никто не будет оставлен в стороне", что 
дает возможность любому студенту быть членом команды 
"Патриоты" по своему выбору. Наши тренеры являются 
первоклассными наставниками, которые помогают студентам 
развивать свои навыки, вырабатывать характер, добиваться 
лидерства и уважения со стороны окружающих. По завершении 
каждого спортивного сезона для атлетов и их родителей 
проводятся вечера вручения наград. 

Наша школа  
Школа American Heritage является независимой, светской 
дневной школой для мальчиков и девочек, начиная с детей 
младшего дошкольного возраста по 3 класс (PK3), и заканчивая 
учениками 12 класса. Всего в школе насчитывается примерно 
2 400 учащихся.  В старших классах школы (с 9 класса по 12 
класс) обучается 1 200 студентов.  Соотношение количества 
студентов к количеству преподавателей составляет 17:1. 
 
Территория нашей школы по своему размеру и дизайну 
напоминает небольшой студенческий городок. Школа была 
основана в 1965 году с тем, чтобы предоставлять 
образовательные услуги жителям быстро растущего жилого 
района на западе города Форт-Лодердейл, Флорида.  Школа 
расположена на участке земли размером 40 акров, усаженном 
деревьями, со зданиями в колониальном стиле, в которых 
расположены аудитории и офисы, на всей территории действует 
wifi Интернет, здесь также расположены научные лаборатории, 
инженерные лаборатории, зал суда, библиотека площадью         
10 000 квадратных футов с интерактивными классами, 150 
компьютеров, многомилионный комплекс изобразительных 
искусств, образовательный экологический центр под открытым 
небом с сертифицированной природной средой обитания и 
амфитеатром, олимпийский бассейн, спортивные площадки и 
тихие внутренние дворики.  
Опыт подготовки студентов к поступлению в вузы 
Школа American Heritage предоставляет своим студентам 
традиционные образовательные услуги с сильной базой, 
используя передовые, технологически совершенные и 
комплексные образовательные технологии.  Нашей миссией 
является выпуск студентов, которые умственно, физически и 
духовно готовы соответствовать требованиям выбранных ими 
высших учебных заведений.  С этой целью мы всячески 
стараемся предложить учебный план для подготовки к 
поступлению в вузы, который подойдет как студентам со 
средней успеваемостью, так и одаренным ученикам, и поможет 
им развить навыки критического мышления, умение решать 
сложные задачи и способности к обучению на протяжении всей 
жизни. Школа American Heritage предлагает студентам 
финансовую поддержку, а также академические стипендии и 
стипендии в области изобразительных искусств. 
 
 

www.ahschool.com 



Музыкальный колледж Беркли 
Бостонский колледж 
Бостонский университет 
Боудин-колледж 
Брауновский университет 
Бакнеллский университет 
Технологический институт 
Калифорнии 
Университет Кейс Вестерн Резерв 
Университет Колгейт 
Колумбийский Университет 
Корнелльский университет 
Дартмутский колледж 
Университет Дьюка 
Университет Эмори 
Университет Джорджа Вашингтона 
Джорджтаунский университет 
Технологический институт Джорджии 
Гарвардский Университет 

Предмет Среднее 
Биология- экология 742 
Биология- молекулярная  
  

750 
Химия  728 
Китайский  780 
Английская литература  669 
Французский язык  633 
Математика, уровень I 666 
Математика, уровень II 722 
Физика 755 
Испанский язык 706 
История США 664 
Мировая история  709 

 

 АЧ- 
аналитическое 

чтение 

М- математика П- Письмо 

Лучшие 5 % 780 800 790 
Лучшие 10% 740 770 760 
Лучшие 20% 700 730 700 
Среднее  592 613 599 
 

Оценки по тесту на успеваемость 

Академия ВВС США 
Военная академия США 
Военно-морская академия США 
Калифорнийский университет, Беркли 
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес 
Чикагский университет 
Колорадский университет в Боулдере 
Университет Мичигана 
Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл 
Университет Пенсильвании 
Университет Южной Калифорнии 
Техасский университет в Остине 
Университет Вирджинии  
Вашингтонский университет 
Университет Вандербильта 
Колледж Уэллсли 
Колледж Уильямс 
Йельский университет 

Распределение баллов по тесту на успеваемость 

Массачусетский технологический   
институт  
Нью-Йоркский университет 
Северо-Западный Университет 
Школа дизайна Парсонс 
Институт Пратта  
Принстонский Университет 
Политехнический институт Ренсселера 
Школа дизайна Род-Айленда 
Университет Райса 
Технологический институт Рочестер 
Колледж искусств и дизайна Саванны 
Институт искусств Чикаго 
Стэнфордский университет 
Суортмор-колледж 
Сиракузский университет 
Университет Тафтса 
Тулейнский университет 
 
 

Аккредитация и членство 
Ассоциация независимых школ Флориды (AISF) 
Ассоциация центральных штатов (MSA-CESS) 
Национальный Совет при Ассоциации частных школ (NCPSA) 
Ассоциация международной аккредитации (Ai) 
Южная ассоциация колледжей и школ (SACS) 
Национальная ассоциация консультирования по вопросам приема в 
колледж  (NACAC) 
Южная ассоциация консультирования по вопросам приема в колледж 
(SACAC) 
Совет колледжа 

Школа American Heritage  29 

Флорида 18,7 

 

Оценки отборочных испытаний при поступлении в вуз  

Оценки по программе углубленного изучения 
Средний балл на экзамене по программе углубленного изучения  
- 4.0 
Процент успешно сдавших экзамен: 92% с баллом 3.0 или выше 

Процент учащихся школы American 
Heritage, успешно сдавших экзамены 

92% 

Процент учащихся, успешно сдавших 
экзамены по штату Флорида 

53% 

Процент учащихся, успешно сдавших 
экзамены по стране 

61% 

 

Выпуск 2015 года - Общее число студентов: 373 
 
- 50 полуфиналистов национальной стипендии за заслуги 
- 25 студентов, получивших одобрение на получение национальной 
стипендии за заслуги 
- 20 испаноговорящих студентов, получивших национальную 
стипендию 
- 6 студентов, получивших национальную стипендию за достижения 
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ОТДЕЛЕНИЕ МЕТОДИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ (954) 472-0022 
Директор отделения методики- Келли Беннетт, Магистр наук и педагогики    
Директор планирования колледжа- Лучана Мандал, Магистр педагогики            
Советники колледжа - классы 11-12                             
Лучана Мандал, Магистр педагогики                                                               Эрик МакЛеод, Магистр педагогики      
Бет Бартелетти, Магистр педагогики/ специалист                                          Шэрон Бикунду, Магистр наук                                                   
Тэмми Коуитт, Магистр валеологии, лицензированный психолог                Орли Мэллоу, Магистр наук, лицензированный психолог  
Советники по методике- классы 9-10 
Лиза Шредер, Магистр педагогики                                                               Джоди Шиллер, Магистр наук         
Нелси Виллалобос, Магистр наук, Магистр социальной работы 
 Советники по методике- Классы 7-8/ Ассистент директора отдела - Мелисса Бекерра, Магистр педагогики 
 Советник по методике - классы 7-8  Робин Бехар 

Прием в высшие учебные заведения 
100% выпускников школы American Heritage были приняты в высшие учебные заведения с 4-летней программой обучения, они являются 
студентами различных престижных колледжей и университетов. Вот некоторые из вузов за пределами нашего штата, в которые в последние годы 
поступили наши выпускники.   
 
 



 

Учебный план и предлагаемые курсы 
Помимо стандартного учебного плана для подготовки к поступлению в высшие учебные заведения мы предлагаем 24 курса по 
программе углубленного изучения предмета и 80 курсов с дополнительными занятиями и исследовательской работой, дающих право на 
диплом с отличием. 

Отделение английского языков  
Углубленное изучение предметов: Английский язык и написание 
сочинений, английская литература и написание сочинений 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Английский язык 
I, II, III, IV, газеты, ежегодный альбом выпускников, литературный 
журнал, сочинения в вузе, ведение споров и дебатов, продвинутый курс 
по ведению общественных споров и дебатов, продвинутый курс дебатов 
в конгрессе 
Подготовка к поступлению в вуз: Английский язык I, II, III, IV, 
журналистика, газеты, ежегодный альбом выпускников, креативное 
письмо, литературный журнал, сочинения в вузе, ведение споров и 
дебатов, соревновательные дебаты 
 
Отделение математики 
Углубленное изучение предметов: Высшая математика AB, высшая 
математика BC, статистика 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Алгебра I, 
геометрия, алгебра II, начала анализа, расчет с большим количеством 
переменных  
Олимпиада: Алгебра I, геометрия, алгебра II, начала анализа 
Подготовка к поступлению в вуз: Алгебра I, геометрия, алгебра II,    
алгебра и тригонометрия, начала анализа, анализ функций, высшая 
математика, алгебраические задачи повышенной сложности  
Курс дополнительных занятий по инженерии: Введение в техническое 
проектирование, принципы проектирования, генная инженерия, 
цифровая электроника, техническое проектирование и разработка, 
стажировка по инженерии  
 
Научное отделение 
Углубленное изучение предметов: Биология, химия, физика I, 
физика С: механика, экология 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Биология, химия, 
физика, дополнительные исследования I, гигиена окружающей среды, 
морская биологи 
Подготовка к поступлению в вуз: Естествознание, биология, химия, 
физика, экология, морская биология 
Дополнительные занятия для медицинских профессий: Медицинская 
терминология, молекулярная биология,  эмбриология,  анатомия и 
физиология, патология, криминалистика, органическая химия, 
медицинская стажировка (Требования: продвинутый уровень по 
математике и наукам, высокий уровень понимания прочитанного, 
собеседование) 
 
Отделение иностранных языков 
Углубленное изучение предметов: Испанский язык, испанская 
литература, французский язык, китайский язык 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Китайский язык 
(мандаринский диалект) II, III, испанский язык III, IV, V  
французский язык III, IV  
Подготовка к поступлению в вуз: Китайский язык (мандаринский 
диалект) I, испанский язык I, II 
французский язык I, II  
 
Отделение общественных наук 
Углубленное изучение предметов: Экономическая география, мировая 
история, история Америки, история Европы, сравнительный курс о 
политических системах государств, экономика, курс о политической 
системе Америки, макроэкономика, психология 
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Экономическая 
география, география мира, мировая история, история Америки, курс о 
политической системе Америки, экономика, социология, психология, 
форум на тему общественно-государственной политики 
Подготовка к поступлению в вуз: География мира, мировая история, 
история Америки, курс о политической системе Америки, экономика, 
социология, психология 
Дополнительные занятия по юриспруденции: Экономическое право, 
практика адвокатской деятельности, конституционное право, уголовное 
право, уголовно-процессуальное право, предоставление доказательств, 
убийства, семейное право, ювенальное право, юридическая стажировка, 
гражданский процессуальный кодекс  
(Требования: высокие оценки по английскому языку, собеседование) 
 
 
 
 

Отделение изобразительных искусств 
Изобразительное искусство: Введение в концепции изобразительного 
искусства, рисование I и II, построение рисунка I и II, живопись I и II, 
керамика I, II, III, IV, фотография I, II, III, IV, компьютерная графика    
графический дизайн, скульптура I и II, архитектурный дизайн I- IV, 
портфолио работ 
 
Театр: Введение в драматическое искусство, актерское мастерство I, II, 
II, IV-VII, дополнительные занятия, театральная техника I- IV, 
декорации I и II, театральный грим I и II, музыкальный театр, театр, 
драматургия*, движения/ постановка голоса актеров*, кино как 
литературный жанр   
 
Музыка: Смешанный хор I- IV, женский хор I- IV,  
Дополнительные занятия- хор акапелла, теория музыки*, ударный 
ансамбль*, классическая гитара I-VIII, фортепиано I-IV,  
оркестр I- IV*, технологии в музыке I и II  
Углубленное изучение предмета- теория музыки, аппаратура 
музыкального театра I и II 
 
Группа: Вводный курс- группа, продвинутый курс - группа, 
марширующие инструментальные ансамбли, ударные ансамбли 
 
Танец: Техники танца I- IV, групповой танец- дополнительные занятия 
 
* Предусмотрен курс дополнительных занятий 
 
Отделение информатики 
Углубленное изучение предметов: Информатика  
Дополнительные занятия и исследовательская работа: Мультимедийное 
производство, производство программ/ радиовещание, трансляция и 
графические СМИ, дизайн веб-страниц, компьютерная анимация, 
информатика 
Подготовка к поступлению в вуз: Введение в компьютерное 
программирование, офисный пакет (программное обеспечение), 
введение в мультимедийные системы, дизайн- макет, онлайн 
коммерция, 2D- анимация, студийное производство программ, 
кинопроизводство 
 

Требования к выпускникам школы 
Учебный год состоит из двух (2) семестров, в конце каждого семестра 
студентам начисляются зачетные баллы (з.б.). В дополнение, все 
студенты должны выполнить 120 часов общественной деятельности.   
Все занятия длятся по 49 минут пять (5) раз в неделю. Для того, чтобы 
завершить курс обучения, студент должен получить 24 зачетных балла 
(единицы Карнеги). Требования к выпуску следующие: 
 
Английский язык              4 з.б. 
Математика                       4 з.б. (один год после алгебры II) 
Науки                 3 з.б., включая по биологии, химии или 
физике (рекомендуется 4 з.б.) 
Общественные науки       3 з.б.  включая мировую историю, историю 
Америки, экономику, курс о политической системе Америки  
   (4 з.б. рекомендуется) 
Иностранный язык           2 з.б. (классы с 9 по 12)  
   (3 з.б.  рекомендуется) 
Изобразительные искусства  0.5 з.б. 
Физкультура                        0.5 з.б. 
Дополнительные курсы по выбору студента    7 з.б. 
 
ВСЕГО    24 зачетных балла 
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