
 
 

T-34885 How to Build a Balanced High School (Russian) 

Как составить сбалансированное заявление в среднюю школу 
 
 
Дорогие семьи! 
 
Сегодня мы хотим поделиться с вами пятью советами, как составить сбалансированное заявление 
в среднюю школу. Подача сбалансированного заявления повышает шансы получить предложение 
из интересующей вас программы! 
 

• Совет № 1. Укажите в заявлении 12 программ, любую из которых вы будете рады 
посещать. В прошлом году 97% учащихся, указавших в заявлении 12 вариантов, получили 
предложение о зачислении. 

• Совет № 2. Перечислите программы в приоритетном для вас порядке. Это самая 
эффективная стратегия. Сначала вы будете рассматриваться в качестве кандидата в 
программу, помещенную на первое место. Если эта программа не может предложить вам 
место, ваша кандидатура будет рассматриваться для зачисления в программу, 
помещенную на второе место. Кроме того, школам неизвестно, на каком месте — первом 
или последнем — они находятся в вашем заявлении. 

• Совет № 3. Учитывайте конкурс. Если вы подаете заявление в программы с высоким 
конкурсом (иными словами, те программы, где на одно место претендует 3 и более 
кандидатов), также включите в заявление программы, где на место приходится 1 – 2 
кандидата. На странице той или иной программы на портале MySchools можно 
ознакомиться с конкурсом на место. Вы также можете воспользоваться фильтром 
Applicants Per Seat (конкурс на место) для поиска школ с различным конкурсом. 

• Совет № 4. Знайте вашу приоритетную группу в каждой программе. Если вас интересуют 
программы с несколькими приоритетными группами, укажите в заявлении те, где вы 
принадлежите к первой приоритетной группе. Эту информацию вы можете найти на 
страницах программ на портале MySchools. 

• Совет № 5. Укажите программы с различными методами отбора. И напоследок, если вы 
подаете заявления на программы с конкурсным отбором или творческим конкурсом, 
примите во внимание программы с отбором на основании статистического распределения 
(educational option, Ed. Opt.). 

 
Не забудьте подать сбалансированное заявление до 1 декабря. Нужна помощь с аккаунтом 
MySchools или подачей заявления? Мы готовы оказать поддержку! Обращайтесь к своему 
школьному консультанту или в Семейный центр. 
 
С уважением, 
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://schools.nyc.gov/ScreenedHS
https://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://myschools.nyc/ru
https://myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|581d405554e34be09bf708d89c6e8559|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637431345786069409|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=z/1VG3fn1ig8bIqwT88yfkCe2CCqrvj2sBh54JSzQHw=&reserved=0
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