
 
 

T-34886 SHSAT Tickets are now Available! (Russian) 

Направления на экзамен SHSAT готовы 
 
 
Дорогие семьи! 
 
Направление вашего ребенка на приемный экзамен в специализированные средние школы 
(SHSAT) готово! Ваши дальнейшие действия: 
 
1. Получение направления. 

• Вы можете получить направление онлайн на вашем аккаунте MySchools.nyc, у школьного 
консультанта или в Семейном центре. В нем будут указаны дата, время прибытия , место 
проведения экзамена и адаптация (если применимо). 

• Незамедлительно обратитесь к школьному консультанту, если адаптация не указана или 
имеются неточности. Подробнее об адаптации на нашем веб-сайте. 

• При наличии возможности распечатайте направление; ребенок должен принести его на 
экзамен. В противном случае можно будет показать его на смартфоне. Ничего страшного, 
если ребенок потеряет направление (или не сможет показать его на телефоне) – его все 
равно допустят к экзамену! 

 
2. Подтверждение времени прибытия в центр тестирования. 

• Учащиеся 8 класса, сдающие экзамен в своей муниципальной школе: если нет других 
инструкций, ребенок должен прийти в школу в обычное время. 

• Учащиеся, сдающие экзамен в центре тестирования в выходной день: 8am 
 
Время прибытия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ временем начала экзамена. До начала экзамена учащимся 
потребуется пройти в экзаменационный класс, прослушать детальные инструкции и заполнить 
необходимые формы. Следует рассчитывать, что экзамен начнется примерно через час после 
прибытия или позднее. 
 
3. Советы ребенку по подготовке к сдаче экзамена. 

• Определите маршрут на общественном транспорте до центра тестирования. 

• Хорошо выспитесь накануне и позавтракайте утром. 

• Возьмите с собой снек и воду. Во время экзамена перекус не разрешается. И не забудьте 
взять с собой лицевую маску! 

 
Вопросы? Дополнительная информация на нашем веб-сайте  или по телефону 718-935-2009. 
 
Удачи на экзамене! 
группа по приему в среднюю школу 
Отдел по набору учащихся 

http://myschools.nyc/ru
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/specialized-high-schools/#Accommodations
http://schools.nyc.gov/SHS



Accessibility Report


		Filename: 

		34886 202211 - SHSAT Tickets are now Available!_Russian.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 4

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Skipped		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Skipped		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Skipped		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
