
 
 

T-34713 High School Application Is Open (Russian) 

Прием заявлений в среднюю школу открыт. Подайте заявление до 1 декабря! 
 
Дорогие семьи! 
 
Заявления в среднюю школу принимаются до 1 декабря 2022 г. Заявление могут подавать проживающие в 
г. Нью-Йорке восьмиклассники и заинтересованные школьники, впервые проходящие обучение в девятом 
классе. Порядок действий: 
 

1. Зайдите в свой аккаунт MySchools.nyc. Используйте портал MySchools для изучения вариантов 
программ, подачи заявления и получения предложения о зачислении в среднюю школу. Нужна 
помощь в создании аккаунта? Посмотрите видео. 

 
2. Знакомьтесь со школами и программами. 

• Пользуйтесь порталом MySchools для поиска программ с учетом интересов ребенка, 
местонахождения школы и других факторов. На страницах программ указана информация 
о выдаче предложений и необходимости дополнительных действий, к примеру, участия 
в творческом конкурсе. Узнайте об участии в творческом конкурсе и выдаче предложений 
в программах с конкурсным отбором на нашем веб-сайте. 

• Посетите интересующие вас школы. В ближайшее время в календаре мероприятий MySchools 
будет опубликована информация о днях открытых дверей.  

• Укажите в заявлении на MySchools 12 программ. Составляя список, укажите на первом месте 
наиболее предпочтительную для вас программу. 

 
**Обратите внимание! Девять специализированных средних школ используют отдельный приемный 
процесс; их невозможно внести в заявление: 

• LaGuardia High School. Подайте отдельное заявление в LaGuardia и пройдите творческий 
конкурс в любые из шести художественных программ школы до 1 декабря. Ознакомьтесь 
с информацией о творческом конкурсе.  

• Специализированные средние школы с приемным экзаменом. До 4 ноября 
зарегистрируйтесь на приемный экзамен SHSAT, который используется для отбора учащихся 
в восемь специализированных средних школ с приемным экзаменом. Это можно сделать 
онлайн, через своего школьного консультанта, или в Семейном центре (Family Welcome Center). 
Зарегистрированные учащиеся будут сдавать экзамен в ноябре или декабре. 

 
3. Подайте заявления до 1 декабря! Подача заявления в среднюю школу и/или заявление в школу 

LaGuardia осуществляется одним из следующих способов: 

• онлайн на портале MySchools 

• через своего школьного консультанта или в Семейном центре. 
 
Нужна помощь с аккаунтомr MySchools, персональным кодом для создания аккаунта или заявлением? 
Остались вопросы о приемном процессе? Мы готовы оказать поддержку! Обращайтесь к своему школьному 
консультанту или в Семейный центр. 
 
Всего вам наилучшего! 
 
группа по приему в среднюю школу 
Отдел по набору учащихся 
 
Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей приемного процесса в среднюю 
школу: schools.nyc.gov/SignUp.  
 
Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь. 

https://myschools.nyc/ru
https://vimeo.com/488986238
https://myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/ru
https://myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u
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