
 
 

T-34923 December 1 Deadline to Apply HS (Russian) 

Напоминание. 1 декабря — последний день подачи заявления в среднюю школу! Подайте 

материалы для виртуального творческого конкурса до 9 декабря. 

 

 

Дорогие семьи! 

 

Для детей, поступающих в среднюю школу осенью 2023 г., последний день подачи заявления — 

1 декабря 2022 г. Вы должны подать дополнительные материалы до 9 декабря. 

 
Если вы уже подали заявление, от вас не требуется дополнительных действий. Хотите внести 
изменения? Это возможно в любое время вплоть до 1 декабря. 

 

Если вы все еще не подали заявление, сделайте это как можно скорее! 
• Своевременная подача заявления увеличивает шансы получения предложения 

из наиболее предпочтительной программы. 
• Расположите до 12 программ в приоритетном для вас порядке, поместив наиболее 

предпочтительный вариант на первое место. 
• При необходимости выполните дополнительные приемные требования программ 

с творческим конкурсом или с конкурсным отбором и тестированием до 9 декабря. 
 
Заявление можно подавать следующими способами: 

• онлайн на портале MySchools. Заявления принимаются круглосуточно на 10 языках: 

арабском, бенгальском, китайском, английском, французском, гаитянском креольском, 

корейском, русском, испанском и урду; 

• через школьного консультанта. Заявления принимаются в течении дня (в учебные дни); 

• в Семейном центре. Адреса и часы работы центров —по ссылке. По телефону 

обеспечивается перевод более чем на 200 языков. 

 

Вопросы? 

• Подробная информация и видео с инструкциями по использованию MySchools: 

schools.nyc.gov/High. 

• Нужна поддержка в использовании MySchools  или остались вопросы о приемном 

процессе? Обращайтесь к своему школьному консультанту или к сотрудникам Семейного 

центра. 

 

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. 

http://schools.nyc.gov/HSAuditions
http://schools.nyc.gov/HSAuditions
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/high-school/assessments-for-screened-schools
https://www.myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u
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