Готовьтесь к приему в промежуточные школы!
Дорогие семьи!
Подаете заявление в промежуточную школу этой зимой? Прием заявлений еще не
начался, но уже сейчас можно начать подготовку к процессу поступления.
Что следует сделать уже сейчас
•

•
•

Изучайте варианты программ промежуточных школ.
o Откройте по ссылке Справочник промежуточных школ MySchools.nyc. Здесь
представлена подробная информация о школах. Также на сайте возможен
поиск по определенным критериям, таким как предлагаемые курсы, адрес,
спортивные секции, доступность здания и пр. Примите во внимание:
 В большинстве промежуточных школ к поступающим предъявляются
определенные требования. Позднее этой осенью, когда вы получите
приветственное письмо и зарегистрируетесь на MySchools, вы
получите доступ к персонализированному поиску программ,
в которые имеете право поступать. Между тем вы можете проверять
право ребенка на поступление в программу в разделе «Приемные
требования» (Eligibility Requirements).
 Чтобы выяснить, к какому школьному округу вы принадлежите и есть
ли у вас зонированная школа, воспользуйтесь поиском по ссылке
schoolsearch.schools.nyc. При поступлении в свою зонированную
школу ребенок имеет преимущество.
o Составьте список школ, заинтересовавших вас и отвечающих
потребностям вашей семьи.
o Посетите школьные веб-сайты. На страницах школ в MySchools приводятся
ссылки на их веб-сайты и контактная информация. Вы также можете
обращаться в школы напрямую.
o Посетите виртуальные или очные дни открытых дверей. На многих
школьных страницах находятся прямые ссылки на информацию
для будущих учащихся и их родителей, к примеру, о днях открытых дверей
и виртуальных турах. Экскурсия по школе (обычная или виртуальная)
поможет лучше понять, подходит ли вам эта школа. Принесите
на мероприятия список интересующих вопросов.
Познакомьтесь со школьным консультантом. Школьный консультант — ваш
надежный помощник в процессе поступления в промежуточную школу.
Ознакомьтесь с процессом приема в промежуточную школу. Получите
Руководство для поступающих в муниципальные школы г. Нью-Йорка – 2022
в своей нынешней школе или загрузите онлайновый справочник на вашем языке
в доступном формате с сайта schools.nyc.gov/Middle. На нашем сайте представлена
самая последняя информация и серия видео о приемном процессе.

Что дальше
Позднее этой осенью семьи пятиклассников муниципальных школ получат по почте
приветственное письмо (welcome letter) c персональным кодом для создания аккаунта
MySchools или добавления ребенка в имеющийся аккаунт. После рассылки
приветственных писем все кандидаты (в том числе учащиеся частных и приходских школ)
могут запросить копию письма в своей нынешней школе или в Семейном центре.
Мы сообщим, когда письма будут высланы!
С наилучшими пожеланиями,
группа по приему в промежуточные школы
Отдел по набору учащихся

Это сообщение было вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей приемного
процесса в промежуточную школу: schools.nyc.gov/SignUp.

Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь.

