
 
 

T-34904 2022 K application opens next week (Russian) 

Прием заявлений в подготовительные классы открывается на следующей неделе! 

 

 

Дорогие семьи! 

 

Если ваш ребенок родился в 2018 г., вы можете  подать заявление в подготовительный класс 

(kindergarten) этой зимой. Прием заявлений начнется на следующей неделе. 

 

В заявлении в программы подготовительного класса вы также можете выбрать опцию подачи 

заявления на место в программах для одаренных и талантливых (G&T).  

 

Тем временем вы можете: 

 

• Выяснить, есть ли у вас зонированная подготовительная программа. Для этого введите 

свой домашний адрес на сайте schoolsearch.schools.nyc. В округах 1, 7 и 23 все школы 

являются незонированными и предоставляют преимущество детям, проживающим в 

округе. 

• Ознакомиться с начальными школами в онлайновом справочнике MySchools с функцией 

поиска и просмотреть серию видео о приеме в подготовительный класс на нашем веб-

сайте, содержащем инструкции MySchools по созданию аккаунта. 

• Научиться пользоваться справочником. Воспользуйтесь функцией фильтра, чтобы найти 

программы, находящиеся близко к вашему дому и отвечающие вашим требованиям. 

Таким образом вы можете найти программы, предлагающие услуги продленного дня. 

• Посетите дни открытых дверей! Экскурсия (обычная или виртуальная) поможет лучше 

понять, подходит ли вам эта школа. Информацию о виртуальных или очных мероприятиях 

можно узнать на школьных веб-сайтах (на портале MySchools) или непосредственно в 

школах. Используйте новый календарь мероприятий MySchools, чтобы просматривать и 

добавлять мероприятия в свой персональный календарь. 

 

Заявления принимаются от жителей г. Нью-Йорка с детьми 2018 года рождения. Родителям 

нынешних учащихся предподготовительных программ также нужно подавать заявление. 

 

Правомочность учащегося на участие в программе G&T будет определяться после окончания 

приема заявлений. Оценку нынешних учащихся программ Pre-K муниципальных (окружных) школ, 

центров Pre-K, центров дошкольного образования г. Нью-Йорка (NYCEEC) и чартерных школ 

проводят их учителя. Управление дошкольного образования свяжется с родителями нынешних 

учащихся Pre-K частных или приходских школ или детей, которые еще не учатся в школе, чтобы 

назначить собеседование, которое определит их правомочность. 

 

Дополнительная информация. Посетите веб-сайт о поступлении в подготовительный класс. Во 

время приемного процесса вы будете получать новости и напоминания. 

 

http://schoolsearch.schools.nyc/
https://www.myschools.nyc/ru/schools/kindergarten/
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://myschools.nyc/ru
http://myschools.nyc/ru
https://www.myschools.nyc/ru/calendar/
http://schools.nyc.gov/kindergarten


 
 

T-34904 2022 K application opens next week (Russian) 

Прочие вопросы. Обращайтесь по телефону 718-935-2009 или в местный Семейный центр. 

 

С уважением, 

группа по приему в начальные школы 

 

Это сообщение вам переадресовано? Подпишитесь на электронную рассылку новостей о 

процессе приема в подготовительный класс: schools.nyc.gov/SignUp. Чтобы отписаться от 

электронной рассылки, нажмите здесь. 

http://schools.nyc.gov/FWC
http://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|eec31bea25a3489da50908d9a2c61b9c|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637719794016233880|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eL/M32qULcEveR2K/z+9OyN5j6E+vRaVWIkN2yKELlM=&reserved=0
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