ИЩЕТЕ
ШКОЛУ?
Мы поможем вам
зарегистрироваться!

Подробная информация:

EarlyLearn (для детей до 2 лет)

Программы раннего образования и ухода за детьми в возрасте от рождения до двух
лет для семей, соответствующих требованиям.
■ За информацией о программах и приемных требованиях обращайтесь по адресу
earlylearn@schools.nyc.gov.

3-K (для детей в возрасте 3 лет) | Pre-K (для детей в возрасте 4 лет)
В программы 3-K принимаются дети, которым в 2020 г. исполняется три года.
В программах Pre-K есть места для всех детей, которым в 2020 г. исполняется четыре года.
■ За информацией о вариантах программ 3-K и Pre-K и регистрацией обращайтесь
в Семейные центры.
■ Зачисление в программы 3-K и Pre-K продленного дня/года производится
с учетом доходов и потребностей семьи. Обращайтесь в Семейный центр
за общей информацией и приемными требованиями.

Начальная школа | Промежуточная школа

В подготовительных программах (Kindergarten, K) есть места для всех детей, которым
в 2020 г. исполняется пять лет. По окончании пятого класса учащиеся имеют право
поступать в промежуточную школу. Обычно дети поступают в свою зонированную
начальную или промежуточную школу.
■ Для регистрации обращайтесь в свою зонированную школу в течение учебного
года. Информация о поиске зонированной школе — на следующей странице.
■ Если по вашему адресу нет зонированной школы или вы хотите рассмотреть
другие варианты программ и зарегистрироваться, посетите Семейный центр.

Cредняя школа

По окончании восьмого класса учащиеся имеют право поступать в среднюю школу.
■ Для ознакомления с вариантами школ и регистрации обращайтесь в Семейный
центр.
Семейные центры работают круглогодично. Мы готовы
помочь вам найти школу для ребенка. В настоящее время
мы оказываем услуги удаленно. Подробнее — на следующей
странице и на сайте schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

Обращайтесь в ближайший Семейный центр!
Мы мы готовы оказать вам поддержку по электронной почте, телефону и в режиме
видеоконференции. Запись на прием или подача вопросов по адресу schools.nyc.gov/
WelcomeCenters. Необходимо указать следующую информацию:
■
■
■

Имя, фамилия и дата рождения ребенка
Требуется ли языковая поддержка
Требуется ли поддержка для лиц с нарушениями слуха
Район

Бронкс

Округа

Имейл

8, 11, 12
7, 9, 10
19, 23, 32

Бруклин

17, 18, 22
13, 14, 15, 16
20, 21

Манхэттен

1, 2, 4
3, 5, 6
24, 30

Квинс

25, 26
27, 28, 29

Стейтен-Айленд

31

Снова в школу. Вопросы и ответы
Как выяснить свой школьный округ и зонированную школу?
Звоните по телефону 311 или введите свой адрес в поисковое окно на странице

schools.nyc.gov/Find-a-School. Ребенок может право на приоритетное зачисление в
зонированную школу или школу в своем округе или районе.
В чем различие между MySchools и аккаунтом MyStudent?
Myschools.nyc — это сайт, на котором можно знакомиться с программами и школами, а
также подавать заявление в течение установленного приемного процесса. MyStudent.nyc —
это сайт, на котором семьи нынешних учащихся DOE могут получить доступ к информации об
успеваемости и посещаемости на аккаунте NYC Schools.
Как подать запрос на получение во временное пользование устройства для
дистанционного обучения?
Заполните форму на сайте coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices. Сотрудники
Семейного центра могут помочь вам подать запрос.
Где можно подробнее узнать о дистанционном обучении?
Посетите
.
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