
 

T&I 33588 (Russian) 

 

Subject: Прием заявлений в промежуточную школу начался – крайний срок 1 марта! 

 

Уважаемые родители и опекуны! 

Прием заявлений в промежуточную школу начался; последний день приема заявлений –   
1 марта 2022 г. Подавать заявления (не позднее крайнего срока) могут проживающие в  
г. Нью-Йорке ученики пятого класса.  

Как подать заявление: 

1. Зайдите в свой аккаунт MySchools.nyc. Вы будете использовать портал MySchools.nyc, 
являющийся онлайновым справочником и системой подачи заявлений Департамента 
образования, для ознакомления с промежуточными школами и подачи заявления. Нужна 
помощь в доступе к аккаунту?  

• Учащиеся муниципальных и чартерных школ могут обращаться к своему школьному 
консультанту. 

• Учащиеся частных и приходских школ могут получить поддержку в Семейном центре. 
2. Ознакомьтесь с вариантами программ промежуточных школ. В персонализированном 

заявлении можно указать до 12 программ промежуточных школ. 
• Зайдя в аккаунт MySchools, вы увидите персонализированный список программ 

промежуточных школ, в которые ребенок имеет право поступать. Программы, на 
которые ребенок не имеет права, в списке не указаны.  

• Информация о школах, включая ссылки и контакты, приводится на их страницах в 
MySchools. Сохраняйте интересующие программы, нажимая на звездочку рядом с их 
названием.  

• Вы также можете напрямую связаться со школами и посетить их веб-сайты, чтобы 
узнать о том, проводят ли они дни открытых дверей и предлагают ли специальные 
ресурсы для семей будущих учащихся. 

• Укажите в заявлении до 12 программ. Расположите их в приоритетном порядке, 
поместив наиболее предпочтительный вариант на первое место. Нет никаких 
преимуществ в перечислении программ в другом порядке.  

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ! 

Мы рады сообщить, что начиная с осени 2022 г. при приеме в промежуточную школу DOE начнет 
поэтапное введение приоритетного зачисления братьев/сестер. Учащиеся, подающие заявления 
этой зимой, братья/сестры которых учатся в шестом классе, получат преимущество при 
зачислении в промежуточную школу, которую посещают эти братья/сестры––подробнее на нашем 
веб-сайте. 

3. Подайте заявление до 1 марта. 
• Воспользуйтесь одним из трех способов подачи заявления: онлайн на MySchools, через 

своего школьного консультанта или в Семейном центре. 

https://www.myschools.nyc/ru/
https://schools.nyc.gov/FWC
https://schools.nyc.gov/Middle
https://schools.nyc.gov/Middle
https://www.myschools.nyc/ru/
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers


• При подаче заявления онлайн вы получите подтверждение по имейлу и в аккаунте 
MySchools. Подавая заявление в Семейном центре, не забудьте получить у сотрудника 
квитанцию о приеме. 

Дополнительная информация. На нашем веб-сайте schools.nyc.gov/Middle, вы найдете самую 
последнюю информацию о процессе приема и о том, как оценить шансы ребенка на получение 
предложения от той или иной программы. В верхней части страницы находится список видео с 
инструкциями о создании аккаунта MySchools и подаче заявления. 
 
Интересуетесь программами с творческим конкурсом? В этом году творческие программы 
промежуточных школ проводят творческие конкурсы в виртуальном режиме.  Подробнее на веб-
сайте творческих конкурсов в промежуточные школы.  
 
Требуется поддержка? Мы готовы оказать вам помощь! Обратитесь к своему школьному 
консультанту, по телефону 718-935-2009 или в Семейный центр. 

 

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.   
 

 

 

 

 

https://schools.nyc.gov/Middle
https://www.schools.nyc.gov/MSAuditions
https://www.schools.nyc.gov/MSAuditions
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&wdLOR&lang=ru
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