
 
 

Прием в среднюю школу. Подача материалов творческого конкурса и многого другого онлайн 

на портале MySchools! 
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Дорогие семьи! 

 

Хотите внести в заявление программы с конкурсным отбором или творческим конкурсом? 

Проверьте наличие у них дополнительных требований. Для поступления в большинство программ 

средних школ необходимо просто указать их в своем заявлении. С дополнительными 

требованиями, имеющимися у ряда программ, можно ознакомиться на их странице в MySchools в 

разделе “Selection Criteria“ («Критерии отбора»). 

 

 Для поступления в творческие программы необходимо принять участие в творческом 

конкурсе. В этом году это можно сделать в виртуальном формате. Некоторые из этих 

программ предлагают также вариант очного участия в конкурсе. 

o Участие в виртуальном или очном творческом конкурсе программ, предлагающих 

оба варианта, равнозначно. 

o Требования творческих конкурсов во все творческие программы — включая 

программы школы Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing 

Arts—по отдельным дисциплинам являются одинаковыми. Это означает, что для 

подачи заявления, скажем, в танцевальные программы трех школ, вам потребуется 

подготовить и представить только одно выступление. 

 Некоторые программы с конкурсным отбором предъявляют к кандидатам такие 

требования, как прохождение собеседования или написание эссе. Подробнее о том, как в 

этом году учащиеся получают предложения из программ с конкурсным отбором: 

schools.nyc.gov/ScreenedHS. 

 

ПОДАЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОНЛАЙН 

С сегодняшнего дня со своего аккаунта MySchools вы можете подать конкурсные материалы в 

программы с творческим конкурсом, а также дополнительные материалы в некоторые программы 

с конкурсным отбором (при необходимости). На информационной панели MySchools Dashboard 

нажмите на синюю кнопку “Additional Materials” («Дополнительные материалы»), чтобы 

ознакомиться с инструкциями и загрузить материалы. С пошаговыми инструкциями можно 

ознакомиться здесь. Крайний срок загрузки материалов - 1 марта 2022 г. 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ТАКЖЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ/ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 Подача заявления в среднюю школу. В порядке предпочтения укажите 12 программ, 

включая программы с конкурсным отбором или творческим конкурсом. Крайний срок 

подачи заявления – 1 марта 2022 г. 

 Только программы школы LaGuardia. Зарегистрируйтесь на творческий конкурс  и 

укажите ваш выбор программ LaGuardia. Примите во внимание, что специализированные 

средние школы, включая LaGuardia High School, используют отдельный приемный процесс, 

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://vimeo.com/500080605
https://vimeo.com/506286242


поэтому не указывайте их в заявлении в среднюю школу. Крайний срок регистрации —  

1 марта 2022 г. 

 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ НУЖНА ПОДДЕРЖКА? 

Последняя информация о приемном процессе: schools.nyc.gov/High и schools.nyc.gov/SHS. Нужна 

помощь с аккаунтом MySchools или по другим вопросам приемного процесса? Обратитесь к 

своему школьному консультанту или в Семейный центр. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

группа по приему в среднюю школу 

Отдел по набору учащихся 

 

 

Это сообщение было вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей 
приемного процесса в среднюю школу: schools.nyc.gov/SignUp. Чтобы отписаться от электронной 
рассылки, нажмите здесь. 

http://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&page=ru
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