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ПРИЕМНЫЙ ЭКЗАМЕН
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА
(SHSAT)
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ – 2021

Информация верна на момент публикации. В дальнейшем возможны
изменения. За последней информацией о мероприятиях приемного процесса,
школах и программах обращайтесь на веб-сайты schools.nyc.gov/SHS,
schools.nyc.gov/High и порталC MySchools.nyc.
Политика Департамента образования г. Нью-Йорка предусматривает обеспечение равных образовательных возможностей
независимо от фактической или предполагаемой расовой принадлежности, цвета кожи, религии, возраста, мировоззрения,
этнического и национального происхождения, иммиграционного статуса, гражданства, инвалидности, веса, гендерной или
сексуальной ориентации, а также поддержание атмосферы, свободной от преследований по любому из вышеперечисленных
признаков, в т. ч. от сексуальных домогательств или мести. С вопросами о выполнении законодательных требований следует
обращаться в Отдел равных возможностей по адресу: Director, Office of Educational Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn,
New York 11201. Телефон: 718-935-3320 / Бесплатная линия: 877-332-4845

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРИЕМНЫЙ ЭКЗАМЕН В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА (SHSAT) — 2021
Прохождение экзамена SHSAT позволяет подать заявление в одну или все восемь
специализированных средних школ г. Нью-Йорка:
The Bronx High School of Science
The Brooklyn Latin School
Brooklyn Technical High School
High School for Mathematics,
Science and Engineering at
City College
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College
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Queens High School for the Sciences at
York College
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или творческий конкурс
в специализированные
средние школы
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Staten Island Technical High School
Stuyvesant High School

Руководство даст вам возможность:
J

познакомиться с тем, что представляет собой экзамен SHSAT

J

узнать, как подготовиться ко всем разделам экзамена

J

узнать, чего следует ожидать на экзамене и что принести с собой

J

понять, как выставляется оценка за экзамен

J

schools.nyc.gov/High
schools.nyc.gov/SHS

Переверните Руководство для ознакомления
с приемным процессом в средние
и специализированные средние школы г. Нью-Йорка – 2021,
включая регистрацию и подачу заявления в школу
LaGuardia High School и восемь специализированных школ
с приемным экзаменом.

выполнить два полных тренировочных теста SHSAT с ответами и комментариями, чтобы лучше подготовиться
к сдаче экзамена.

Для поступления в специализированную среднюю школу, Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and
Performing Arts, экзамен SHSAT сдавать не требуется. Зачисление в эту школу производится на основании творческого
конкурса и анализа успеваемости; нажмите здесь, чтобы ознакомиться подробнее.
Специализированные средние школы г. Нью-Йорка учреждены в соответствии со ст. H Закона 2590 штата Нью-Йорк. Прием
в них проводится по результатам экзамена SHSAT, за исключением LaGuardia High School, где отбор проходит на основании
творческого конкурса и анализа успеваемости. Подавать заявление в программы, регистрироваться на экзамен и творческий
конкурс, сдавать экзамен SHSAT и участвовать в конкурсе в LaGuardia имеют право только проживающие в г. Нью-Йорке восьмии девятиклассники. Последние новости о приеме в специализированные средние школы на веб-сайте schools.nyc.gov/SHS.

Нажмите здесь для ознакомления с процессом поступления в средние школы и специализированные средние
школы г. Нью-Йорка — 2021
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

В этом Руководстве вы подробно узнаете, как зарегистрироваться на экзамен SHSAT
и творческие конкурсы в LaGuardia High School до 21 октября 2020 г.

J

J

J

Процесс приема в специализированные средние школы (разделы 6.0 – 8.0)
Подача заявления в LaGuardia High School — регистрация и подготовка
к творческому конкурсу (раздел 7.0)

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ – 2021

Средние школы и специализированные средние школы
г. Нью-Йорка. Руководство для поступающих – 2021

Руководство содержит следующую информацию:

и специализированные средние школы г. Нью-Йорка

Подача заявления в восемь специализированных школ с приемным экзаменом:
регистрация на экзамен SHSAT и указание интересующих вас школ в порядке
предпочтения на направлении (раздел 8.0)

А также ...
J

Варианты муниципальных средних школ г. Нью-Йорка (раздел 1.0)

J

Ознакомительные мероприятия приемного процесса (раздел 2.0)

J

Процесс приема в средние школы (разделы 3.0 – 5.0)

J

J

Предложения о зачислении в среднюю школу, включая результаты приема в специализированные
средние школы (раздел 9.0)
Информация о всех муниципальных школах г. Нью-Йорка, включая специализированные
(раздел 10.0 и портал CMySchools.nyc)
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1.0 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ЭКЗАМЕНОМ SHSAT
1.1 Структура экзамена SHSAT
SHSAT состоит из двух разделов: английская словесность (ELA) и математика. Стандартное время на
выполнение заданий экзамена составляет 180 минут.
В каждом разделе 57 вопросов; 47 из них используются для подсчета баллов, а 10 являются тестовыми.
Вам НЕ будет известно, за какие вопросы начисляются баллы, а за какие — нет. В ваших
интересах отвечать на все вопросы обоих разделов.

1.2 Английская словесность (57 вопросов)
Раздел «Английская словесность» (English Language Arts, ELA) состоит из двух секций: «Редактирование»
и «Понимание прочитанного».

Редактирование
Количество вопросов 9–19
Оцениваемые
навыки

Способность распознавать и исправлять лингвистические ошибки
и улучшать качество текста

Формат

Часть A: вопросы по отдельным предложениям/абзацам
Часть B: вопросы по отрывку из нескольких абзацев

Понимание прочитанного
Количество вопросов 38-48
Оцениваемые
навыки

Способность понимать, анализировать и интерпретировать тексты разных
жанров

Формат

5-6 отрывков, за которыми следует 6–10 вопросов

Информационные тексты могут включать любые виды текстов, с которыми должны быть знакомы
ученики промежуточной школы, такие как экспозиция (введение), аргументация, функциональный текст
в форме эссе, речей, мнений, сочинений об искусстве и литературе, биографий, мемуаров, статей, а также
исторических, научных, технических или экономических текстов, рассчитанных на широкую аудиторию.
Литературные тексты могут включать любые виды текстов, с которыми должны быть знакомы ученики
промежуточной школы, такие как стихи, приключенческие рассказы, исторические романы, детективы,
мифы, научная фантастика, реалистическая литература, аллегория, пародия или сатира.

1.3 Математика (57 вопросов)
Этот раздел состоит из задач и примеров для вычисления. Решая их, нужно либо выбрать правильный
ответ из нескольких вариантов, либо вписать свой ответ. В разделе пять заданий с записью ответа
(grid-in) и 52 вопроса с множественным выбором. Экзаменационные вопросы по математике для
восьмого класса основаны на материалах, входящих в программу города Нью-Йорка до седьмого класса
включительно. Экзаменационные вопросы по математике для девятого класса основаны на программе
до восьмого класса включительно.
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2.0 ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА SHSAT
Для подготовки к экзамену рекомендуем вам вместе с ребенком прочитать этот раздел.

2.1 Знакомство с экзаменом
ҿ Ознакомьтесь с форматом экзамена, используя данное руководство:
■

описание экзамена — с. 3

■

два типовых теста

■

правильные ответы и пояснения к заданиям

■

дополнительные математические задания с записью ответа

■

типовые вопросы для 9 класса (для тех, кто планирует сдавать экзамен в 9 классе)

ҿ Ознакомьтесь с примерами заданий
■

Задания по английской словесности — с. 7

■

Задания по математике — с. 20

ҿ Ознакомьтесь с указаниями, чтобы
■

■

получить представление о всех разделах экзамена: редактирование (Части А и В); понимание
прочитанного; задания по математике с записью ответа и с множественным выбором
и на экзамене не тратить время на чтение инструкций, а сразу приступить к выполнению заданий

ҿ Ознакомьтесь со структурой листа ответов (сс. 269–272), чтобы
■

в день экзамена быстро указать имя, класс и дату рождения

■

правильно расположить специализированные школы в порядке предпочтения

■

легко, точно и быстро вносить ответы во время экзамена.

2.2 Выполнение тренировочных тестов
ҿ Составьте план действий.
■

■

■
■

Руководство включает два тренировочных теста, которые вы можете выполнить по своему
усмотрению. Настоятельно рекомендуем вам выполнить хотя бы один тест в полном объеме
в условиях ограниченного времени.
На экзамен отводится 180 минут; соответствующим требованиям школьникам ELL
(овладевающими английским языком) и учащимся с утвержденной адаптацией (продленное
время) предоставляется 360 минут.
Можно начать с любого раздела; заранее решите, в каком порядке вы будете выполнять задания.
Вы можете распределить время на выполнение заданий разделов по английской словесности
и математике так, как вам удобно.

ҿ Воспользуйтесь двумя отрывными тренировочными листами ответов (сс. 269–272).
ҿ Отслеживайте время по часам (помните: у вас 180 минут на выполнение заданий).
ҿ Приступите к выполнению заданий раздела ELA или математического раздела.
■

С чего начать — решать вам.

■

Выполняйте задания внимательно, работайте в удобном темпе.

■

Каждому вопросу уделяйте не более двух минут.
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ҿ Не забывайте делать отметки (заштриховывать кружки) в листе ответов.
ҿ Кружки должны быть заштрихованы полностью.
■

Все ответы необходимо занести в лист ответов ДО объявления конца
экзамена. Помните! Дополнительное время для переноса ответов
из экзаменационного буклета или черновика в лист ответов не
предоставляется.

ҿ Не знаете точного ответа, сделайте обоснованное предположение.
■

■

ПРИМЕРЫ
ЗАПИСИ ОТВЕТОВ
SAMPLE ANSWER
MARKS
A

B

C

D

ПРАВИЛЬНО
RIGHT

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

Вы можете сначала исключить заведомо неправильные варианты,
а из оставшихся выбрать один.

Экзаменационная оценка зависит от количества правильных отметок в листе ответов. Поскольку
оценка не понижается из-за неправильных ответов, задания, оставленные без ответа, не
повышают общий балл.

ҿ Если до конца экзамена осталось время, проверьте работу.
■

■

Если вы ответили на все вопросы до окончания экзамена и у вас осталось время, еще раз
проверьте свою работу и убедитесь, что вы следовали инструкциям, не пропустили вопросов и не
сделали ошибок по невнимательности. Помните! Неправильные ответы просто не учитываются,
поэтому не оставляйте ответы незаполненными.
В день сдачи экзамена вы должны оставаться на месте в течение всего отведенного времени
(180 минут).

2.3 Проверка ответов
ҿ Закончив тренировочный тест, сравните свои ответы с правильными.
■

■

Чтобы разобраться, какого рода ошибки были допущены, прочтите комментарии к правильным
ответам.
Проверьте, нет ли закономерности в ошибках.
• Пример по ELA: может, вы неправильно ответили на вопросы о главной идее отрывка и цели
автора?
• Пример по математике: может, вы допустили ошибки при вычислении?

■

Постарайтесь уделить больше времени отработке трудных для вас тем.
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2.4 Полезные советы: задания по английской словесности
Раздел ELA состоит из 57 вопросов с множественным выбором ответов, которые предназначены для
оценки навыков редактирования и понимания прочитанного. Все задания соответствуют требованиям
учебных стандартов штата Нью-Йорк. На страницах ниже приводятся советы по выполнению заданий
по оценке навыков редактирования и понимания прочитанного.

Редактирование, Часть А
Языковые навыки, оцениваемые в этом разделе, основаны на разделе словесности в учебных стандартах
штата Нью-Йорк для 7 класса, а также на навыках или стандартах, которые могли быть введены в более
ранних классах, таких как языковые прогрессивные навыки. В каждом задании вам предлагается
прочитать одно или несколько предложений или абзац с пронумерованными предложениями.
Затем вы должны внести исправления ошибок в языковых нормах или пунктуации. Примеры:
■

выбор наилучшего исправления ошибки

■

определение предложения с ошибкой

■

улучшение текста путем объединения предложений или редактирования части предложения

Полезные советы: редактирование, Часть А

Прежде всего,
прочитайте вопрос.

➤ При выполнении большинства заданий сначала ознакомьтесь

с вопросом, а не с текстом, чтобы при чтении текста знать, какую
ошибку следует в нем искать.

➤ Есть ли слова, фразы или предложения, которые трудно читать

из-за ошибки в языковых нормах или пунктуации?

Затем, читая текст
в рамке, отмечайте
возможные ошибки.
Помните при этом
о времени.

➤ Есть ли какая-то часть текста, которая могла бы быть написана

более четко, кратко или точно?

➤ Заметив ошибку, быстро отметьте это место в тексте. Это может

помочь при выборе варианта ответа.

➤ Имейте в виду, что эти отметки должны соответствовать

конкретной теме вопроса.

➤ До дня сдачи экзамена решите, сколько времени вы отведете на

Часть A; это поможет вам эффективно отвечать на вопросы во
время экзамена.
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Примеры заданий по редактированию, Часть А
Пример 1: Выбор наилучшего исправления(-й) ошибки (или ошибок)
Read this paragraph.
(1) With its luscious trees and grassy fields stretching like a green ribbon across Manhattan,
New York City’s Central Park is a natural oasis amid the bustling city. (2) While more
than 25 million people visited the park each year, they are also a temporary home to an
abundance of migratory birds. (3) During the spring and fall migrations, the park becomes a
bird watcher’s paradise, prompting scores of avid birders with binoculars in hand to flock to
it. (4) More than 270 species of birds, including swallows, thrushes, and at least 25 different
species of warblers, have been observed making the park their home in the big city.
How should the paragraph be revised?
A. Sentence 1: Change its to their, AND change is to was.
B. Sentence 2: Change visited to visit, AND change they are to it is.
C. Sentence 3: Change becomes to became, AND change it to them.
D. Sentence 4: Change have been to had been, AND change their to its.

Чтобы определить

лучшую редакцию этого
абзаца, ознакомьтесь
с предлагаемыми
в первом варианте
изменениями, читая
предложение 1 в абзаце.
Если изменения не
требуются, продолжайте
читать каждое
предложение
и варианты изменений,
пока не найдете
правильный ответ.
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Пример 2: Определение предложения с ошибкой
Read this paragraph.
(1) Madison Square Garden is the oldest sports arena in the New York City area, having
opened in 1968. (2) The construction of the Garden caused controversy when portions of the
iconic Pennsylvania Railroad Station were demolished, leading to the creation of a
commission dedicated to preserving New York City’s historic landmarks. (3) Although the
Garden is home to major sports teams and is a frequent host of major concerts, city officials
are concerned that it stands in the way of expanding and modernizing Pennsylvania Station,
which operates beneath the arena. (4) In 2013, the city council voted to give the owners of
Madison Square Garden a 10-year operating permit, meaning that Madison Square Garden
may need to relocate by 2023.
Which sentence should be revised to correct an error in sentence structure?
E. sentence 1
F. sentence 2
G. sentence 3
H. sentence 4

Чтобы найти это предложение,

внимательно прочитайте текст,
помня о времени. Не читайте
поверхностно. Ошибка может
быть где угодно в абзаце.
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Обратите внимание, выясните
относится к структуре
предложения, т. е. к тому, как
слова и фразы располагаются
в предложении с целью
передачи (представления)
связи между идеями.

Пример 3: Улучшение текста путем объединения предложений или редактирования
части предложения
Read these sentences.
(1) Whales are the giants of the ocean, and they spend their lives in underwater song.
(2) They use their voices to attract a mate, call out to one another, and help navigate new
environments.
What is the best way to combine the sentences to clarify the relationship between the ideas?
A. Whales are the giants of the ocean, spending their lives in underwater song, using their
voices to attract a mate, calling out to one another, and helping navigate new environments.
B. Whales, the giants of the ocean, spend their lives in underwater song, use their voices to
attract a mate, call out to one another, and help navigate new environments.
C. Whales are the giants of the ocean, spend their lives in underwater song, use their voices to
attract a mate, call out to one another, and help navigate new environments.
D. Whales, the giants of the ocean, spend their lives in underwater song, using their voices to
attract a mate, call out to one another, and help navigate new environments.
Ч
 тобы объединить предложения, выясните
1. Есть ли в тексте повторяющиеся слова/идеи,
которые можно использовать всего один раз?
2. Как связаны разные идеи? Представляют ли они
причину и следствие, противоположные идеи,
последовательность и пр.?

Sample 1 Explanation
(B) Sentence 2 of the paragraph should be revised to correct the errors in verb tense and pronoun agreement.
The paragraph is in the present tense, so the past tense “visited” needs to be changed to “visit.” Additionally, the
pronoun “they” needs to be changed to the pronoun “it.” The pronoun refers to “the park,” which is a singular
noun; it does not refer to “people,” which is plural. Option B is correct because the revisions in the option correct
these errors.
Sample 2 Explanation
(E) Sentence 1 of the paragraph should be revised to correct an error in sentence structure. Specifically, the
sentence should be revised to correct a misplaced modifier. As the sentence is written, the phrase “having
opened in 1968” incorrectly modifies “the New York City area” instead of modifying “Madison Square Garden.”
The correct placement of the phrase would change the beginning of sentence 1 to “Madison Square Garden,
having opened in 1968, . . .” Option E correctly identifies sentence 1 as having an error in sentence structure.
Sample 3 Explanation
(D) Option D shows the best way to combine these sentences clearly and precisely because it shows the
relationship between the key ideas of whales spending their lives in underwater song and the practical uses of
their song.
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Редактирование, Часть В
Задания в Части B оценивают ваше умение читать текст и затем принимать решения, улучшающие его
общее качество. В этих текстах будут описываться исторические и текущие события; люди, места,
технологии, явления, которые рассматривают науки о живой и неживой природе и общественные науки.
Каждое предложение пронумеровано, чтобы облегчить поиск конкретных частей отрывка.
Текст может содержать ошибки, такие как
■

неправильное употребление слов и выражений

■

недостающие или ненужные вспомогательные детали

■

пропущенные или неуместные переходные слова, фразы или предложения

■

отсутствующий или неясный вступительный или заключительный параграф

■

неясное или нелогичное построение текста

■

другие ошибки, связанные с языковыми нормами и стандартами по письму

Полезные советы: редактирование, Часть В
➤ Вам необходимо понять цель, основную идею автора

Прежде всего,
внимательно
прочитайте текст,
помня о времени.
Не читайте
поверхностно.

и сопутствующие детали текста, чтобы ответить на вопросы о том,
как текст можно было бы лучше логически организовать.

➤ Некоторые предложения и абзацы могут показаться запутанными,

нелогичными, ненужными, неорганизованными или в целом
трудными для чтения.

➤ Обратите внимание: порядок, в котором выполняются задания

Части А и Части B, различен. В Части A нужно сначала прочитать
вопрос, а в Части B — В Части B текст.

➤ Вернитесь к тексту и перечитайте соответствующие предложения

Затем внимательно
прочитайте каждый
вопрос, учитывая
время.

или абзацы, упомянутые в вопросе.

➤ Возможно, вам также нужно будет просмотреть текст до и после

предложения, на которое приводится ссылка в вопросе.

➤ Рассмотрите каждый вариант ответа, перечитывая текст по мере

необходимости (если позволяет время). Определите, предлагает ли
выбранный вами вариант лучшую редакцию текста.

➤ До дня сдачи экзамена решите, сколько времени вы отведете на

Часть В; это поможет вам эффективно отвечать на вопросы во
время экзамена.
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Примеры заданий по редактированию, Часть В

Game Night
(1) Some people think that board games are outdated and boring, unable to provide much
entertainment to today’s electronic-savvy teens. (2) But opening a cardboard box full of
colorful and sometimes elaborate game pieces can offer a refreshing experience, one that
cannot be matched by a video game controller and headset. (3) Playing board games is
really quite fun.
(4) Board games have exploded in popularity in the past several years as people have
discovered how entertaining and interesting a complex or strategic game can be. (5) In the
board game Ticket to Ride, players compete against one another. (6) The goal is to create a
long railway that connects destinations on a map. (7) This requires collecting resources and
building rail lines in strategic places. (8) The game encourages players to think in new ways,
and the brain gets exercise that it needs in order to grow.
(9) Playing board games with others can also help bring people together. (10) When you
take part in a board game, you get to know the other players. (11) People separated by
generations can find common ground across the table from one another when they are all
enjoying the same board game. (12) In addition, playing board games can often encourage
discussion among players about a variety of topics. (13) Some games are even developed as
learning games and aim to teach players about a topic as they play. (14) In a world where
digital interactions tend to occur more frequently than true face-to-face interactions, coming
together in person to enjoy a board game can be a fun way to maintain or create connections
with other people.
(15) In addition to helping people develop relationships, playing board games gives people
an opportunity to hone skills that apply to real life. (16) Competitive board games challenge
people to compete and to use strategies to outwit one another. (17) Cooperative board
games require players to collaborate and to use their individual strengths to achieve a
common goal. (18) The act of playing almost any board game can help a person learn to be
a humble winner and a gracious loser and help improve a person’s focus, self-control, and
critical thinking.
(19) Playing board games is an excellent way to exercise one’s brain, engage with other
people, and practice essential strategies for handling real-life situations. (20) There are
hundreds of competitive and cooperative board games that can provide the ideal balance
between entertainment and challenge.
 тобы сохранить официальный стиль, авторы часто используют очень точный, лаконичный,
Ч
а иногда и научный язык. Для ответа на подобные вопросы прочитайте текст и оцените стиль
всего отрывка, а затем выберите наиболее подходящий по стилю ответ.

1.

Which revision of sentence 10 best maintains the formal style established in the passage?
A. When you play a board game with people, you become friendly with them.
B. When people participate in a board game, they develop relationships with each other.
C. When people get together for a board game, they learn about each other.
D. When you become involved in a board game with people, you make friends with the players.
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2.

Which sentence should be added after sentence 18 to help develop the ideas in the fourth
paragraph (sentences 15–18)?
E. Playing board games can teach a person a lot about how to manage the daily obstacles that
are a natural part of life.
F. The skills used to play games can be useful, as almost all occupations require people to make
decisions that can have positive or negative results.
G. People who learn these things will develop strong interpersonal skills, which are an advantage
when developing relationships.
H. Concentrating on a goal, responding well to positive and negative outcomes, and making
logical decisions are valuable skills in many situations.

3. Which concluding sentence would best follow sentence 20 and support the main argument
presented in the passage?
A. People should seek out board games that require players to develop complex strategies to
defeat opponents.
B. People should choose board games that appeal to them and encourage friends and family to
take a seat at the gaming table.
C. People should play board games that involve significant player interaction as they try to
achieve the same or different goals.
D. People should find board games that allow friends and family to reap the benefits of regularly
playing games.
Sample 1 Explanation
(B) Option B is the correct response because this revision uses precise, formal language (“participate” and
“develop relationships”) that maintains the style established in the passage. In addition, this option avoids using
the informal second person (“you”) and instead uses “people” to refer to board-game players, which further
contributes to the formal style.
Sample 2 Explanation
(H) Option H is the correct response because this sentence further develops the ideas that are presented in
sentence 18 (that playing board games can help a person learn to win and lose with grace and can “help improve
a person’s focus, self-control, and critical thinking”). This sentence develops these ideas by explaining that these
qualities are valuable in situations beyond playing board games.
Sample 3 Explanation
(B) Option B is the correct response because it logically follows the description in sentence 20 that there are
“hundreds of competitive and cooperative board games” with the suggestion that a person should choose one
that they find appealing or interesting. The passage explains the benefits of playing board games, and the
sentence in option B supports the main argument of the passage by emphasizing that playing board games is a
fun way to bring people together.
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Понимание прочитанного
В этом разделе оценивается ваша способность читать и понимать прочитанное. Вам будет предложено
до шести текстов как литературного, так и информационного жанров.

Тексты информационного жанра

Тексты литературного жанра

описательные/пояснительные тексты

поэзия

аргументативные тексты

приключенческие рассказы

функциональный текст в виде:
• сочинения

историческая беллетристика

• речи
• письменного выражения своего мнения

детективы
мифы

• эссе по искусству и литературе

научная фантастика

• биографии

реалистическая литература

• мемуаров
• статьи
• и
 сторических, научных, технических или
экономических текстов, рассчитанных на
широкую аудиторию

аллегория
пародия
сатира
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Полезные советы: понимание прочитанного

Внимательно
прочитайте текст, помня
о времени. Не читайте
поверхностно.

Делайте пометки.

➤ Внимательно прочитайте текст, чтобы понять как основные идеи,

так и важные детали.

➤ Если предложение или абзац не ясны, попробуйте быстро

перечитать их.

➤ Читая текст, делайте краткие записи, чтобы отметить важные

детали, обобщить идеи и пр.

➤ Внимательно прочитайте вопрос, чтобы четко понять его

Внимательно
ознакомьтесь
с вопросом.

содержание. Обратите внимание, потребуется ли вам
сосредоточиться на деталях одного или нескольких абзацев.

➤ Если позволяет время, перечитайте соответствующую часть или

части текста.

➤ Продумайте ответ перед чтением предложенных вариантов.

Попробуйте определить
свой ответ перед
ознакомлением
с предлагаемыми
вариантами ответа.

Затем прочитайте варианты, исключите явно неправильные ответы
и выберите тот, который наилучшим образом совпадает с вашим
выводом.

➤ Основывайте свои ответы только на содержании текста

(и сопутствующих иллюстрациях, где это уместно).
Не полагайтесь на свои прежние знания по теме.

➤ До дня сдачи экзамена решите, сколько времени вы отведете на

каждое задание в разделе на понимание прочитанного; это
поможет вам эффективно отвечать на вопросы во время экзамена.
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Примеры заданий на понимание прочитанного

Snoozing While Soaring
1

Certain types of birds soar for hundreds of miles, over land, over sea—and never stop to rest.
That kind of endurance seems impossible to us, since we as people need time to rest and sleep.
Researchers set out to learn how birds could fly for such long distances without restorative rest.
They found that for some birds, settling in for a good night’s rest is not always a necessity.

2

In 2013 Felix Liechti and his research colleagues at the Swiss Ornithological Institute published
results of a study about the flight habits of Alpine swifts, small birds that migrate annually
between Europe and Africa. Liechti and his team fitted the birds with small electronic tags that
recorded the birds’ acceleration and their pitch, or angle relative to the ground. The data revealed
that the birds remained completely airborne during their time in Africa, a period of over 200 days.
Since all animals require sleep, the researchers inferred that the birds slept from time to time on
their long journey. However, since the electronic tags recorded only movement such as gliding or
flying, and not brain waves, the question of whether birds sleep during flight remained
unanswered.

3

Researcher Niels Rattenborg from the Max Planck Institute for Ornithology also delved into this
question. In a 2006 article Rattenborg explained that it was theoretically possible that birds could
undergo a certain type of sleep while flying. Like mammals, Rattenborg explained, birds
experience different types of sleep, including slow-wave sleep (SWS). Rattenborg argued that
SWS during flight is plausible because SWS can happen in one hemisphere of the brain at a time,
leaving half of the brain essentially awake while the other half sleeps. The eye associated with the
“awake” hemisphere can still function, allowing a bird to see where it is going. Rattenborg decided
that electroencephalogram (EEG) recordings of birds’ brain waves would ultimately be necessary
to determine whether a bird can actually sleep in flight.

4

Eventually, Rattenborg and his team were able to create an experiment to prove this theory by
studying frigatebirds from the Galápagos Islands. These enormous birds are good subjects for
avian-sleep research because they fly far out to sea to hunt fish. However, unlike many seabirds,
they cannot land on the water to rest because the physical build of their body—long wings, poorly
webbed feet, and minimal feather waterproofing—makes them unable to take off again from the
surface of the water. Rattenborg concluded that they must remain in flight for up to two months at
a time.

5

In an article from 2016, Rattenborg outlined the team’s research methods and conclusions. The
team humanely implanted EEGs on the skulls of several frigatebirds. After analyzing the EEG
readings of the birds while in flight, the team determined that the frigatebirds slow-wave slept for
about ten seconds at a time at points when the birds were gliding upward via warm air currents,
typically the safest part of the flight. While in flight the birds slept for only 45 minutes a day,
which is just enough rest for the birds to function during these long flights. They later recovered
from the stress of going with very little sleep when they rested for approximately twelve hours
each day back on land.

6

Using EEG recordings, Niels Rattenborg solved the puzzle of when birds sleep while traveling long
distances. His evidence proved that his theory was correct, and the birds proved themselves to be
the ultimate multitaskers as they manage sleep and flight at the same time.
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1. Read this sentence from paragraph 1.
That kind of endurance seems impossible to us, since we as people need time to
rest and sleep.
The words “endurance” and “impossible” in the sentence convey
A.

amazement about the physical capability of birds to remain in flight for extended periods of
time over long distances.

B.

uncertainty about the conditions that allow birds to stay in flight for extended periods of
time without rest.

C.

excitement about the opportunity to share research into how birds fly for extended periods
of time.

D.

skepticism about discovering how birds can fly for extended periods of time with little or no
rest.

2. Which sentence from the passage best supports the idea that birds seem to be capable of
making prolonged flights without sleeping?
E.

“The data revealed that the birds remained completely airborne during their time in Africa,
a period of over 200 days.” (paragraph 2)

F.

“In a 2006 article Rattenborg explained that it was theoretically possible that birds could
undergo a certain type of sleep while flying.” (paragraph 3)

G.

“Rattenborg decided that electroencephalogram (EEG) recordings of birds’ brain waves
would ultimately be necessary to determine whether a bird can actually sleep in flight.”
(paragraph 3)

H.

“While in flight the birds slept for only 45 minutes a day, which is just enough rest for the
birds to function during these long flights.” (paragraph 5)
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3. Which statement best summarizes the conclusions of the studies presented in the passage?
A.

Scientists used monitoring devices to determine that the seconds when migratory birds glide
upward in warm air currents are safest for slow-wave sleep.

B.

Using monitoring devices, scientists confirmed that migratory birds sleep for an extremely
short amount of time while in flight and recuperate by sleeping for an extended period of
time after they land.

C.

Scientists used monitoring devices to determine that migratory birds require significantly less
sleep than many other animals and to show that the birds use only one hemisphere of their
brain while flying.

D.

Using monitoring devices, scientists confirmed that some types of migratory birds rely on
slow-wave sleep cycles in order to stay in flight for extended periods of time.

4. The overall organizational structure of the passage allows the author to
E.

contrast the significance of research findings related to small migratory birds with those
related to large migratory birds.

F.

compare the in-flight sleep patterns of the various types of birds examined in several studies.

G.

emphasize the role of technology in studying sleep patterns of birds in flight.

H.

illustrate how researchers acquired a better understanding of the sleep patterns of birds in
flight.

Sample 1 Explanation
(A) Option A is the correct response because it explains that the words “endurance” and “impossible” convey
amazement at the birds’ ability to remain in flight for so long without resting—as opposed to human beings, who
“need time to rest and sleep” (paragraph 1). Specifically, the word “impossible” implies a sense of wonder or
disbelief at the birds’ endurance, which allows them to continue flying for hundreds of miles without stopping.
The words “endurance” and “impossible” support the idea expressed later in the passage that these birds are the
“ultimate multitaskers” (paragraph 6).
Sample 2 Explanation
(E) Option E best supports the idea that birds seem to be capable of making prolonged flights without sleeping, because
it expresses the idea that the birds “remained completely airborne” during “a period of over 200 days” (paragraph 2).
This information is significantly more precise than the information in the other answer options. Therefore, option E
provides more compelling evidence to support the idea in the question than the other answer options provide.
Sample 3 Explanation
(D) Option D best summarizes the conclusions of the studies presented in the passage. While all the options include
some important details about the study of migratory birds, option D accurately states the key conclusion of these
studies, which is that these birds “rely on slow-wave sleep cycles in order to stay in flight for extended periods of time”
(paragraph 5). Option D’s emphasis on the key conclusion rather than on key details makes it the correct response.
Sample 4 Explanation
(H) Option H best explains the effect of the overall structure of the passage. The passage presents an unresolved
question in paragraph 2, while paragraph 3 explains one researcher’s attempt at seeking an answer to the
question. Paragraph 4 describes the bird the researchers chose due to its physical makeup and feeding habits.
Paragraphs 5 and 6 illustrate the details and outcome of the study, revealing the researchers’ conclusion.
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2.5 Полезные советы: задания по математике
Этот раздел состоит из задач и примеров для вычисления. Решая их, нужно либо выбрать правильный
ответ из нескольких вариантов, либо вписать свой ответ. В разделе пять заданий с записью ответа
(grid-in) и 52 вопроса с множественным выбором. Вопросы по математике включают применение
математических навыков, математических терминов и общих понятий из учебных стандартов штата
Нью-Йорк по математике. Однако, поскольку одной из целей этого экзамена является идентификация
учащихся, готовых к обучению в специализированной средней школе, при выполнении заданий SHSAT
по математике от вас потребуется применить математические навыки для решения сложных задач
в несколько действий.
Экзаменационные вопросы по математике для восьмого класса основаны на материалах, входящих
в учебные стандарты штата Нью-Йорк до седьмого класса включительно. Экзаменационные вопросы по
математике для девятого класса основаны на программе до восьмого класса класса включительно.
На следующих страницах изложены различные советы, которые помогут вам подготовиться к сдаче
математического раздела SHSAT.
■

советы по улучшению математических навыков по проблемным для вас темам

■

требования SHSAT, которые могут отличаться от требований других экзаменов по математике

■

конкретные советы по решению задач с множественным выбором

■

конкретные советы по решению заданий с записью ответа

Примечание: ответы по примерам математического раздела с пояснениями прилагаются на сс. 23–25.

Советы по улучшению математических навыков
Ознакомьтесь
с ресурсами по
математике.

➤ Используйте свой учебник, найдите книги по математике в школе

или в местной библиотеке или обратитесь к учителю с просьбой
порекомендовать вам другие ресурсы.

➤ Решение базовых заданий укрепляет математические навыки,

Решайте
математические задачи
каждый день. Решайте
как базовые, так
и сложные задания.

такие как упрощение дробей и применение статистических
понятий.

➤ Более сложные задания требуют составления сложных уравнений

с несколькими действиями. Для их их решения могут потребоваться
различные математические навыки, к примеру, использование
дробей, решение уравнений и знание статистики.

➤ Если вы не знаете, как ответить на вопрос, пропустите его

и вернитесь к нему после выполнения других заданий. Возможно,
к тому времени у вас появится метод решения задания.
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Что следует помнить при подготовке по математическому разделу
➤ Вы должны знать значения математических терминов своего

Заучите
математические
термины, символы
и формулы, которые вы
используете на уроках
математики.

учебного уровня, например, таких как «параллель»
и «перпендикуляр», а также символы, обозначающие эти термины.

➤ Вы можете найти математические термины, символы и формулы,

например, для периметра и площади различных фигур, в своих
учебных материалах по математике и онлайн в учебных стандартах
штата Нью-Йорк для 7 и 8 класса.

➤ В экзаменационном буклете НЕ будет определений и объяснений

терминов, символов и формул. Упражняйтесь в их использовании,
пока не запомните наизусть и не сможете уверенно применять.

Во время решения задач
не пользуйтесь
калькулятором.

➤ На экзамене SHSAT пользоваться калькулятором не разрешается.

➤ До дня сдачи экзамена решите, сколько времени вы отведете на

математический раздел; это поможет вам эффективно отвечать на
вопросы во время экзамена.
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Советы по решению математических задач
➤ Чтобы решить сложную задачу, необходимо использовать всю

Внимательно
ознакомьтесь
с каждым заданием.

важную информацию из задания.

➤ Сделайте пометки, как в Примере 1, чтобы убедиться, что у вас

есть вся информация для решения задания.

➤ Запишите задание в виде математического выражения

(как в Примерах 1 и 2).

Пример 1
+

x, x+1

= –15

The sum of two consecutive integers is –15. If 1 is added to the smaller integer and 2 is
subtracted from the larger integer, what is the product of the two resulting integers?

Готовясь к решению

задачи, делайте пометки.

Пример 2
J

2K

J–5

Jenny starts a game with twice as many marbles as Keiko. Jenny gives Keiko 5 marbles, but she
still has 10 more than Keiko. How many marbles did Jenny have to start with?
A. 25
B. 30

 амените слова в задании
З
на математические
символы.

C. 35
D. 40
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Нарисуйте фигуры или
диаграммы для заданий,
в которых их нет.

➤ Нарисуйте схемы или диаграммы, как в примере ниже, чтобы

наглядно представить содержание задания.

Пример 3

L= 3x
W= 2x

W= 2x
L= 3x

The perimeter of a rectangle is 510 centimeters. The ratio of the length to the width is 3:2. What
are the dimensions of this rectangle?
E. 150 cm by 105 cm
 ометьте схемы
П
и диаграммы.

F. 153 cm by 102 cm
G. 158 cm by 97 cm
H. 165 cm by 90 cm
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Действуйте
последовательно.

➤ В некоторых заданиях необходимо выполнить несколько действий.

При решении таких задач действуйте поэтапно, как в примере
ниже.

Пример 4
1 dollar = 7 lorgs
1 dollar = 0.5 dalt
Malik has 140 lorgs and 16 dalts. If he exchanges the lorgs and dalts for dollars according to the
rates above, how many dollars will he receive?
A. $28
B. $52
C. $182
D. $282

1 40 7
=
x
1

Д
 ействие 1:
Конвертировать лорги
в доллары.

7 x = 140
x = $20
16
0.5
=
x
1

Д
 ействие 2:
Конвертировать дальты
в доллары.

0.5x = 16
x = $32

20 + 32 = $52
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Д
 ействие 3: Сведите
суммы конвертаций
вместе.

Советы по решению математических задач с множественным
выбором
Большинство заданий
с множественным
выбором выполняются
путем поиска решения.

➤ Решение задачи перед ознакомлением с вариантами ответов более

эффективно, чем первоначальный их просмотр и последующая
попытка оценить точность каждого из них, чтобы получить
правильный ответ.

➤ Получив свой ответ, ознакомьтесь с вариантами. Если среди них

есть ваш ответ, отметьте этот вариант. Если нет, перечитайте
вопрос и решайте задачу снова.

➤ Если ваш ответ не входит в число вариантов,

Выполняйте действия на
бумаге (а не в уме),
сосредоточившись при этом
на решении, а не на подборе
варианта ответа.

подумайте о других способах его записи.
5
Например, выражение (3 + x) можно представить
9
в следующем виде:

5(3 + x)
5 5
5 5x
или
+ x или
+
.
9
3 9
3
9
➤ Если ваш ответ по-прежнему отсутствует среди предлагаемых

вариантов, выберите из них один, который вам кажется самым
правильным и/или вернитесь к заданию позже при наличии
времени.

Sample 1 Explanation
If x is the smaller consecutive integer, then x +1 is the larger consecutive integer. Use their sum −15
to find x:
x + (x + 1) = –15
2x + 1 = –15
2x = –16
x = –8
The two consecutive integers are −8 and −7.
One is added to the smaller integer: −8 + 1 = −7.
Two is subtracted from the larger integer: −7 – 2 = −9.
Find the product: –7 × –9 = 63.
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Sample 2 Explanation
(D) Set up some equations.
Jenny (J) has twice as many marbles as Keiko (K): J = 2K
Jenny gives Keiko 5 marbles, so now they each have: J – 5 and K + 5 marbles.
Jenny still has 10 more than Keiko:
J – 5 = (K + 5) + 10
To find how many marbles Jenny had to start with, solve J = 2K for K and substitute that into the
second equation:
J
In equation J = 2K, solve for K: K = .
2
J
Substitute in for K.
2
J – 5 = (K + 5) + 10
J
J – 5 = ( + 5) + 10
2
J
J – 5 = + 15
2
J
= 20
2
J = 40 marbles

Sample 3 Explanation
(F) Let 2x = the width and 3x = the length.
Draw the rectangle to help visualize.

3x
2x

2x
3x

Since 2w +2l = P, we get
2(2x) + 2(3x) = 510
4x + 6x = 510
10x = 510
x = 51
2x = 102cm and 3x = 152 cm
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Sample 4 Explanation
(B) Use proportions to make the conversions:
Lorgs to dollars:
140 7
=
x
1
7x = 140
x = $20
Dalts to dollars:
16 0.5
=
x
1
0.5x = 16
x = $32
Total dollars = 20 + 32 = $52
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Запись ответов по математике
Раздел математики включает в себя пять вопросов с записью ответа, в которых необходимо
произвести вычисление и внести правильный числовой ответ, а не выбирать ответ из нескольких
предлагаемых вариантов.
➤ Сетка каждого вопроса состоит из пяти столбцов. Вносить свой ответ начинайте слева.
➤ Ответ вносится в ячейки верхней части сетки.
➤ В одну ячейку вносить только одну цифру или десятичный символ. Используйте символ «.»,

если ваш ответ включает десятичный разделитель.

➤ Закрасьте кружок под ячейкой, соответствующий записанному вами числу или символу.

EXAMPLE A
(Answer: 5)
Write the answer
in these boxes. →

EXAMPLE B
(Answer: 3.2)
Negative
→
sign

Fill in the circles
that correspond
to the answer
written in the
boxes.
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← Decimal
point

Запись ответов по математике (продолжение)
➤ Первый столбец сетки предназначен ТОЛЬКО для записи отрицательного знака, как

в Примере C. Если число в вашем ответе положительное, оставьте первый столбец пустым
и начинайте запись со второго столбца.

EXAMPLE C
(Answer: –1.5)
Negative
→
sign

← Decimal
point

➤ Если ответ содержит десятичную дробь, обязательно заполните кружки, соответствующие

всем частям ответа. Например, если ваш ответ 0.78, заполните кружки под 0, «.», 7 и 8, как
в Примере D. Обратите внимание, что этот ответ, записанный в виде .78, также будет
считаться правильным (Пример E ).

EXAMPLE D
(Answer: 0.78)

EXAMPLE E
(Answer: .78)

Примеры D и E показывают
допустимые способы заполнения
одного и того же ответа.
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Запись ответов по математике (продолжение)
➤ Не оставляйте пустые ячейки между заполненными. В таком случае ответ будет засчитан как

неправильный. Например, при ответе 308 Пример F заполнен правильно. В Примере
G между 0 и 8 есть пробел, а не 0. Это недопустимый способ записи ответа, и будет засчитан
неправильный ответ.

EXAMPLE G
(Answer: 38)

EXAMPLE F
(Answer: 308)

➤ Не заполняйте кружок под неиспользуемой ячейкой, как в Примере H. Ответ Примера H будет

засчитан как 3,080, т. к. кружок в последнем столбце, соответствующий 0, заполнен, даже если
предполагаемый ответ был 308.

EXAMPLE H
(Answer: 3080)
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Важные примечания о заполнении ответов
➤ Чтобы ваш ответ был засчитан, кружки в сетке должны быть заштрихованы.
➤ Если вы напишите ответ в ячейках, но не заполните кружки в сетке, ваш ответ будет засчитан

как неправильный.

➤ Если ответ, заполненный в ячейках, не соответствует заштрихованным кружкам, то в качестве

ответа будут засчитаны именно кружки (как в Примере H).

➤ При заполнении в одном столбце более одного кружка ответ будет засчитан как

неправильный.

➤ Правильный полный числовой ответ будет засчитан как правильный, даже если вы случайно

начнете его запись с неправильного столбца.

➤ При случайном добавлении десятичной точки (без дополнительных значений или нулей)

после целого числа ответ будет засчитан как целое число. Например, если ваш ответ
5 (как в Примере A), то ответ, заполненный как 5. или 5.0, будет засчитан как ответ 5.
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3.0 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
3.1 Что взять с собой
На экзамене ОБЯЗАТЕЛЬНЫ:
✓ подписанное вами и родителями направление, в котором указаны выбранные специализированные

школы в порядке предпочтения

✓ отточенные карандаши №2 (ручки не разрешаются)
✓ ластик
✓ вспомогательное оборудование (если указано в IEP и направлении)

На экзамене РАЗРЕШЕНЫ:
✓ наклонный планшет
✓ насадка на карандаш
✓ устройство FM
✓ текстовый маркер
✓ бесшумные часы БЕЗ калькулятора
✓ неупакованный снэк (его можно съесть до начала экзамена; есть во время экзамена НЕ разрешается)
✓ вода (в мягкой или пластиковой упаковке, которая при опрокидывании не производит шума)

3.2 Чего НЕ приносить
На экзамене ЗАПРЕЩЕНЫ:

✗ камеры
✗ калькуляторы
✗ смарт-часы
✗ MP3-плеер/iPod
✗ планшет/iPad, электронные книги
✗ смартфоны, другие мобильные телефоны и электронные устройства
✗ посторонние письменные материалы
✗ соки, газированные и другие напитки; разрешается только вода
Примечание касательно мобильных телефонов
Мобильные телефоны разрешаются на территории центров тестирования, но:
1. телефон должен быть выключен
2. он не должен находиться при вас во время экзамена (в кармане, в руке или на столе)
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Перед началом экзамена центр тестирования проинструктирует вас, что делать с мобильным телефоном.
Вы получите указание выключить и сдать телефон/камеру/электронные устройства на хранение
в соответствии с правилами центра тестирования.
Центр тестирования предоставляет
✓ экзаменационный буклет
✓ лист ответов
✓ прикрепленный к буклету черновик. Он используется для математических вычислений и сдается по

окончании экзамена.

✓ ТОЛЬКО для ELL: двуязычный математический словарь на одном из девяти языков DOE: арабском,

бенгали, китайском, французском, гаитянском креольском, корейском, русском, испанском и урду.

3.3 В день экзамена
■

■

■

■

Учащимся следует прибыть в центр тестирования ко времени, указанному в направлении. Обратите
внимание! В направлении указано время прибытия, а не начала экзамена. Экзамен начинается
вскоре после этого. В некоторых случаях экзамен может начаться через час или более после
времени прибытия, указанного в направлении. Ваш центр тестирования может сообщить вам
примерное время окончания экзамена и роспуска учащихся.
Перед экзаменом сотрудники центра сфотографируют или снимут на видео всех учащихся,
присутствующих в экзаменационной аудитории. Фото- и видеоматериалы используются
исключительно в целях обеспечения безопасности проведения экзамена.
Все экзаменуемые должны оставаться в экзаменационной аудитории по меньшей мере до
окончания стандартного периода (180 минут), за исключением посещения туалета.
По окончании стандартного периода (180 минут) учащиеся с адаптацией в виде дополнительного
времени, выполнившие задания, могут быть свободны. Учащиеся, решившие уйти после первых
180 минут стандартного времени, должны отметиться в журнале с целью подтверждения отказа от
оставшегося времени экзамена. Учащимся с адаптацией предоставляется перерыв по окончании
стандартного времени (180 минут), а затем еще один перерыв через 90 минут.

3.4 Заполнение листа ответов
До начала экзамена заполняется первая страница листа ответов. Во-первых, учащемуся следует
прочитать и подписать заявление о том, что его самочувствие позволяет ему сдавать экзамен, он
является жителем г. Нью-Йорка и сдает экзамен соответствующего уровня.
■

■
■

В случае недомогания необходимо немедленно сообщить об этом проктору; не приступайте к сдаче
экзамена и не подписывайте заявление. Если вы снимете защитную печать и приступите
к выполнению заданий, в дальнейшем у вас не будет возможности запросить пересдачу экзамена
в связи с болезнью.
Убедитесь, что участвуете в экзамене для вашего класса.
Блок 5 предусмотрен для выбора специализированных средних школ. Прием осуществляется на
основании результатов экзамена, указанного вами приоритетного порядка школ и количества
свободных мест в каждой школе. Очень важно принять окончательное решение о ранжировании
школ до дня экзамена. Обсудите с родителями интересующие школы и составьте список порядке
предпочтения для внесения в дальнейшем в лист ответов. Учитывается только выбор школ
в блоке 5!

 апишите свой выбор школ в порядке предпочтения в направлении, чтобы потом
З
точно скопировать список на лист ответов (блок 5).
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Для каждой интересующей школы, следует заштриховать только один кружок. Можно указать от
одной до восьми школ. Чтобы повысить шансы на получение предложения из специализированной
школы, рекомендуется указать не менее двух. В первую очередь необходимо указать наиболее
предпочтительную школу.

Нажмите здесь для ознакомления с процессом поступления в средние школы и специализированные
средние школы г. Нью-Йорка — 2021. Указание школ в порядке предпочтения на направлении — раздел
8.5. Подробнее о школах — разделы 10.1–10.5 (школы указаны в алфавитном порядке по районам) или
онлайн на портале MySchools.nyc/schools/high-school.
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5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

School choices indicated
on the answer sheet

CHOICES

School choices indicated
on the answer sheet

SCHOOLS

SCHOOLS

CHOICES
1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

Этот ученик
правильно
указал все
восемь
школ.

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

ПРИМЕРЫ ПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ БЛОКА 5.

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Этот ученик
правильно
указал всего
лишь две
школы.

ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите наиболее предпочтительную школу.

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

5. CHOICES OF SPECIALIZED HIGH SCHOOLS
Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must
• Fill in only one circle in a row and only one circle in a
column.

School choices indicated
on the answer sheet

CHOICES

School choices indicated
on the answer sheet

CHOICES

School choices indicated
on the answer sheet

SCHOOLS

1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

SCHOOLS

1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice
6th choice
7th choice
8th choice

ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ БЛОКА 5

6th choice
7th choice
8th choice

1st choice
2nd choice
3rd choice
4th choice
5th choice

SCHOOLS

CHOICES

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Bronx Science

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Latin

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Brooklyn Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS Math, Sci., & Engineering

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

HS American Studies/Lehman

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Queens Sci./York

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Staten Island Tech

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

Stuyvesant

»»»»»»»»
\\\\\\\\

НЕ заштриховывайте
более одного кружка
в колонке.

НЕ заштриховывайте
более одного кружка в ряду.
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НЕ указывайте одну и ту же
школу во всех вариантах
выбора.

Когда объявят о начале экзамена, приступайте к выполнению заданий.
Заполняйте лист ответов, полностью заштриховывая соответствующие
кружки. Следите, чтобы ваши отметки были четкими и темными.
Постарайтесь не оставлять лишних пометок на листе ответов. Если вы
хотите изменить ответ, полностью сотрите первоначальный выбор.
На каждый вопрос есть только один правильный ответ. Нескольких
заштрихованных ответов на вопрос засчитываются как неправильный ответ.

ПРИМЕРЫ
ЗАПИСИ ОТВЕТОВ
SAMPLE ANSWER
MARKS
A

B

C

D

ПРАВИЛЬНО
RIGHT

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

A

B

C

D

WRONG
НЕПРАВИЛЬНО

Решать задачи и выполнять задания можно в экзаменационном
буклете или на черновике, но чтобы ответы были засчитаны, необходимо внести их в лист
ответов. По истечении времени экзамена не разрешается делать отметки в листе ответов.
Решения и ответы в экзаменационном буклете и черновике не учитываются.

3.5 Нарушения со стороны учащихся
Защита данных является важнейшей задачей при проведении SHSAT. Для обеспечения всем учащимся
равных условий тестирования мы строго соблюдаем следующие правила.
■

Во время экзамена не допускается общение экзаменуемых между собой, в том числе

•
•
•
•
•
■

устное общение, написание и передача записок
предоставление другим экзаменуемым буклетов и листов ответов
подглядывание в ответы других учащихся
запись вопросов экзамена
наличие при себе камеры или персонального электронного устройства (даже выключенного).

В конце экзамена вас попросят прекратить работу, положить карандаш и собрать экзаменационные
материалы. После этого не разрешается вносить любые изменения, в т. ч.

• заштриховывать кружки
• обводить кружки
• стирать ответы.
■

Запрещается сообщать вопросы и ответы лицам за пределами места проведения экзамена.

У учащихся, замеченных в вышеуказанных действиях, экзаменационная работа аннулируется.
■

Восьмиклассники не допускаются к сдаче экзамена до следующего года.

■

Девятиклассники лишаются дополнительной возможности сдавать экзамен.

В случае отказа убрать или сдать неразрешенное устройство, учащийся не допускается к экзамену. При
обнаружении во время сдачи экзамена у учащегося неразрешенного устройства (даже выключенного)
его экзаменационная работа аннулируется. При этом возможность пересдачи в другой день не
предоставляется.
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4.0 ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА SHSAT
4.1 Нарушения при проведении экзамена
NYCDOE делает все возможное, чтобы в ходе экзамена SHSAT ко всем учащимся предъявлялись единые
справедливые требования. Если, по вашему мнению, во время экзамена нарушается порядок его
проведения, необходимо немедленно обратить на это внимание проктора. Сюда относятся бракованный
экзаменационный буклет, шум или неуместное поведение учащихся. Проктор примет меры по
исправлению ситуации и в конце экзамена может взять с вас письменное заявление.
Заявление о предполагаемых нарушениях со стороны прокторов или о других нарушениях на экзамене
учащимся и их родителям/опекунам можно подать следующим образом:
1) П
 о электронной почте: HSEnrollment@schools.nyc.gov или
2) Заказным письмом с уведомлением о вручении по следующему адресу:
Office of Student Enrollment
52 Chambers Street, Room 415
New York, NY 10007
Заявление требуется подать не позднее чем через неделю после экзамена.
Необходимо указать имена и фамилии учащегося и родителя/опекуна, номер телефона и/или адрес
имейл. Письма, отправленные позднее недели после экзамена, не рассматриваются. Ответы на
заявления даются в индивидуальном порядке.
Дополнительная процессуальная гарантия. Если наш ответ на апелляцию вас не удовлетворит, вы
вправе подать апелляцию на решение NYCDOE главе Департамента образования штата Нью-Йорк
в соответствии с п. 310 Закона штата Нью-Йорк об образовании. С процедурой подачи апелляции можно
ознакомиться на веб-сайте Департамента образования штата: counsel.nysed.gov/appeals.

4.2 Подсчет баллов и результаты SHSAT
При подсчете баллов выводится три оценки. Результаты по математике и ELA подсчитываются по
отдельности, а затем складываются для выведения суммарного балла.
■

Исходный балл. Результат экзамена SHSAT выводится по числу правильно отмеченных ответов 1;
это так называемый исходный балл.

• За каждый правильный ответ начисляется один исходный балл.
• Неважно, на какие вопросы раздела (и по ELA, и по математике) вы ответили правильно, а на
какие нет. Поэтому не тратьте слишком много времени на каждый вопрос, поскольку более
сложный для вас вопрос принесет столько же баллов, как и более легкий.

• Неправильные ответы просто не учитываются, и штрафные баллы за них не начисляются.
■

Шкалированный балл. Поскольку в SHSAT используется несколько различных форм, исходные
оценки из разных форм нельзя сравнивать между собой. Экзаменационные формы очень похожи,
но не идентичны. Чтобы сравнение результатов стало возможным, исходная оценка должна быть
преобразована в другой тип оценки с учетом различий между экзаменационными формами.
Конвертация исходных оценок по английской словесности и математике производится раздельно.

1 Некоторые вопросы являются тестовыми и не учитываются при подсчете результатов.
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На экзамене SHSAT используются два этапа для конвертации исходных оценок в шкалированный
балл:

• Калибровка. На этом этапе учитываются мелкие различия между экзаменационными
формулами.

• Нормализация. Оценки корректируются в соответствии с нормальным распределением
(распределением Гаусса).

Калибровка и нормализация нелинейны. В результате соотношение исходных и шкалированных
оценок не пропорционально. Это означает, что увеличение исходной оценки на один балл не всегда
ведет к соответствующему увеличению шкалированной оценки. Пример: в среднем диапазоне
оценок повышение исходной оценки на один балл может соответствовать повышению
шкалированной оценки на три или четыре балла. В верхнем или нижнем диапазонах повышение
исходной оценки на один балл может соответствовать изменению шкалированной оценки на 10–20
баллов. Чем ближе вы к максимальному числу правильных (или неправильных) ответов в разделе,
тем выше (или ниже) ваша оценка за этот раздел. Следовательно, уделите больше времени разделу,
который вы знаете лучше.
Суммарный балл. Суммарный балл — сумма шкалированных баллов за раздел ELA
и математический раздел. Именно суммарный балл служит основанием решения о зачислении
учащегося в специализированную среднюю школу.

■

Важная информация о подсчете баллов
➤ Не важно, на какие именно вопросы вы ответили правильно, а на какие нет.
➤ И за сложные, и за легкие вопросы начисляется только один балл.

Не тратьте слишком много времени на один вопрос.
➤ Неправильные ответы просто не учитываются, и штрафные баллы за них не начисляются.
➤ Предположение лучше, чем отсутствие ответа.

Укажите ответ на каждый вопрос.
➤ Чем больше правильных ответов вы дадите в каждом разделе (ELA и математика),

тем выше будет исходный балл.

➤ С большой вероятностью можно предположить, что больше правильных ответов у вас будет

по предмету, который вам легче дается в школе.



 сли у вас останется время до окончания экзамена, уделите больше времени разделу, который
Е
вы знаете лучше.

Процесс оценки (калибровка и нормализация) на экзамене SHSAT меняется каждый год. Это гарантирует,
что оценка учащегося рассчитывается и сравнивается только с оценками учащихся, сдававших SHSAT
в том же году. Поэтому оценки SHSAT в разные года не поддаются непосредственному сравнению,
а заданная минимальная и максимальная оценка отсутствуют. Максимальный балл за каждый раздел
обычно составляет около 350, суммарный балл — около 700; однако реальные максимальные
и минимальные оценки каждый год различны.
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Исходный балл за
математический раздел

Исходный балл за ELA

Калибровка
и нормализация
Шкалированный балл
за ELA

Шкалированный балл за
математический раздел

Сумма шкалированных
баллов за раздел ELA
и математический раздел
Суммарный балл SHSAT

Порядок выдачи предложений о зачислении в специализированные школы:
■

Учащиеся сдают SHSAT и указывают на листе ответов в порядке предпочтения любые из восьми
специализированных школ с приемным экзаменом. Подробнее о выборе программ — на сс. 31–33.

■

Результаты сдавших экзамен учащихся ранжируются в порядке убывания.

■

Учащийся с наивысшим баллом получает место в школе, возглавляющей его приоритетный список.

■

Каждому следующему учащемуся в соответствии с результатами ранжирования предлагается
зачисление в школу с наиболее высоким для него приоритетом, при условии, что в ней есть места.
Если все места в школе первого выбора учащегося уже предложены кандидатам с более высоким
баллом, ему предлагается место во второй приоритетной школе (при наличии в ней мест). Если
в школе второго выбора все места были уже предложены учащимся с более высоким баллом, ему
предлагается место в третьей по списку школе и так далее. Этот процесс продолжается до
заполнения всех мест во всех восьми специализированных школах.

Учащиеся, сдающие экзамен SHSAT осенью 2020 г., получат результаты в письме о приеме в средние
школы в марте 2021 г. Письмо также будет включать предложения средних школ, специализированных
школ с приемным экзаменом и/или программ LaGuardia High School, а также информацию о ваших
дальнейших действиях.
 ажмите здесь для ознакомления с процессом поступления в средние школы и специализированные
Н
средние школы г. Нью-Йорка: раздел 9.0 — предложения о зачислении в среднюю школу и в
специализированную среднюю школу.

4.3 Доступ к экзаменационным работам
По получении предложения о приеме в среднюю школу вы можете ознакомиться со своим
листом ответов. Листы ответов не выдаются, но предлагаются для ознакомления во время
приема в отделе тестирования (Office of Assessment).
Запись на прием:
На веб-сайте schools.nyc.gov/SHSAT до 1 апреля 2021 г.
 о почте: Office of Assessment, 44-36 Vernon, Blvd., Room 209, Long Island City, New York 11101.
П
Запрос следует отослать не позднее 1 апреля 2021 г. (по почтовому штемпелю).
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В запросе должны быть указаны:
■

имя и фамилия учащегося, дата рождения, номер OSIS

■

имя и фамилия, номер телефона и имейл родителя/опекуна

Отдел тестирования сообщит о назначенной дате приема. На приеме должен присутствовать учащийся
и по меньшей мере один родитель/опекун. Переводческие услуги предоставляются по предварительному
запросу.

5.0 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ
✓ Руководство включает два тренировочных теста для восьмиклассников.

Если вы сдаете экзамен для 9 класса, выполните тесты для 8 класса и отработайте вопросы по математике на
с. 252, конкретно относящиеся к экзамену для 9 класса. Эти вопросы охватывают тематику учебной
программы 8 класса.
✓ Дополнительные задания для 8 класса с записью ответа — на с. 262.
✓ К Руководству прилагаются 2 типовых листа ответов SHSAT. Используйте один для ответов на вопросы

тренировочного тесте А, а другой — для теста В.

Итак, вы готовы приступить к тесту А.
■

Прежде всего, внимательно ознакомьтесь с Инструкциями на сс. 40 и 41 и заполните Сторону
1 листа ответов на с. 269.

■

На Стороне 2 внесите свои ответы для Формы А.

■

Для Формы B используйте второй отрывной лист ответов на с. 272.
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GRADE 8
The New York City Department of Education

2021 Specialized High School Admissions Test

GeNeRaL DIRectIoNS
Student Name: ______________________________________

Identifying Information
Turn to Side 1 of the answer sheet.
Notify the proctor immediately if you are ill or should not be taking this test. Do not sign the
statement or begin the test. Return your answer sheet to the proctor.
Line 1: Read the statement and sign your name in the space following the word “signature.” Do not print your
name.
Line 2: Print today’s date, using the numbers of the month, the day, and the year.
Line 3: Print your birth date with the number of the month first, then the number of the day, then the last
two digits of the year. For example, a birth date of March 1, 2005, would be 3-1-05.
Grid 4: Print the letters of your first name, or as many as will fit, in the boxes. Write your name exactly as you
did on the application. If you have a middle initial, print it in the box labeled “MI.” Then print the letters of your
last name, or as much as will fit, in the boxes provided. Below each box, fill in the circle that contains the same
letter as the box. If there is a space or a hyphen in your name, fill in the circle under the appropriate blank or
hyphen.
Make dark marks that completely fill the circles. If you change a mark, be sure to erase the first mark
completely.
Grid 5: Carefully copy the order in which you ranked the specialized high schools on your Test Ticket onto
Grid 5. If Grid 5 is not marked correctly, your admission to a specialized high school will be affected because
your admission is based on the score you achieve and the order in which you rank your school preferences in this
grid. The school choices indicated on your answer sheet are final.
Fill in one and only one circle for each school for which you wish to be considered. You may make as
few as one or as many as eight choices. To increase your chances of being assigned to one of the specialized
high schools, you are encouraged to make more than one choice. You must fill in a first choice school. Do not fill
in a school more than once. Do not fill in the same school for each choice. Fill in only one circle in a row and only
one circle in a column.
Grid 6: Complete the grid with your date of birth. Print the first three letters of the month in the first box, the
number of the day in the next box, and the year in the last box. Then fill in the corresponding circles.
Grid 7:
1. Print the name of the school where you are now enrolled in the space at the top of the grid.
2. In the boxes marked “SCHOOL CODE,” print the six-digit code that identifies your school and fill in the circle
under the corresponding number or letter for each digit of the school code. (You can find your school code on
your Test Ticket. If it is not there, tell the proctor, and the proctor will get the school code for you.)
3. If you attend a private or parochial school, fill in the circle marked “P.”
Grid 8: Print your student ID number in Grid 8. You can find your student ID number on your Test Ticket. In the
boxes, print your nine-digit student ID number. Below each box, fill in the circle containing the same number as
in the box.
DO NOT OPEN THIS BOOKLET
UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.
TURN YOUR BOOKLET OVER TO THE BACK COVER.
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GENERAL DIREcTIONS,

continued

Identifying Information, continued
Grid 9: In most cases, Grid 9 is already filled in for you. If it is not, copy the letter and numbers shown in the
upper-right corner of your test booklet into the boxes. Below each box, fill in the circle containing the same letter
or number as the box.
Now review Side 1 to make sure you have completed all lines and grids correctly. Review each column to see that
the filled-in circles correspond to the letters or numbers in the boxes above them.
Turn your answer sheet to Side 2. Print your test booklet letter and numbers, and your name, first name first, in
the spaces provided.

Marking Your Answers
Mark each of your answers on the answer sheet in the row of circles corresponding to the question number printed
in the test booklet. Use only a Number 2 pencil. If you change an answer, be sure to erase it completely. Be
careful to avoid making any stray pencil marks on your answer sheet. Each question has only one correct answer.
If you mark more than one circle in any answer row, that question will be scored as incorrect.

SAMPLE ANSWER MARKS
A

B

C

D

RIGHT

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

You can use your test booklet or the provided scrap paper to take notes or solve questions; however, your answers
must be recorded on the answer sheet in order to be counted. You will not be able to mark your answers on
the answer sheet after time is up, and answers left in the test booklet will not be scored.
Do NoT MakE aNY MaRkS oN YoUR aNSwER ShEET oThER ThaN fIllING IN YoUR aNSwER choIcES.

Planning Your Time
You have 180 minutes to complete the entire test. How you allot the time between the English Language
Arts and Mathematics sections is up to you. If you begin with the English language arts section, you may go
on to the Mathematics section as soon as you are ready. likewise, if you begin with the Mathematics section, you
may go on to the English language arts section as soon as you are ready. If you complete the test before the
allotted time (180 minutes) is over, you may go back to review questions in either section.
Be sure to read the directions for each section carefully. Each question has only one correct answer. choose the
best answer for each question. when you finish a question, go on to the next, until you have completed the last
question. Your score is determined by the number of questions you answer correctly. Answer every question,
even if you may not be certain which answer is correct. Don’t spend too much time on a difficult question.
come back to it later if you have time. If time remains, you should check your answers.
Students must stay for the entire test session.
DO NOT OPEN THIS BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

Copyright © 2020 Pearson. All rights
reserved. No part of this document may
be copied, reproduced, modified, or
transmitted by any means, electronic or
mechanical.
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PaRt

Sample Test, Form A
1 — English languagE aRts
57 QUESTIONS

REVISING/EDITING
QUESTIONS 1-15 (PART A AND PART B)
REVISING/EDITING PART A
DIRECTIONS: Read and answer the following questions. You will be asked to recognize and correct
errors so that the sentences or short paragraphs follow the conventions of standard written English.
You may write in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of the
sentences or paragraphs, while being mindful of time, before marking the best answer for each
question.
1.

What is the best way to combine the sentences?
(1) Scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.
(2) One of Jupiter’s moons is named Io.
(3) Io has the greatest number of active volcanoes in the solar system.
A. Io, which is one of Jupiter’s moons, has the greatest number of active volcanoes in the solar
system, and scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.
B. Scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons, and one of
them is named Io, which has the greatest number of active volcanoes in the solar system.
C. Scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons, including one
named Io, which has the greatest number of active volcanoes in the solar system.
D. Io, a moon with the greatest number of active volcanoes in the solar system, is one
of Jupiter’s moons, and scientists now believe that Jupiter may have as many as
seventy-nine moons.
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2.

Which revision corrects the error in sentence structure in the paragraph?
In September 2016 the National Museum of African American History and Culture opened as
part of the Smithsonian Institution, the museum is already the Smithsonian’s third most
popular site. Experts say that they expect this newest Smithsonian facility to welcome nearly
4 million visitors a year. The museum features more than 30,000 objects, including
Muhammad Ali’s boxing gloves and a dress sewn by Rosa Parks. A commemorative copy of
the Emancipation Proclamation, written in 1863 during the presidency of Abraham Lincoln, is
also on display at the museum.

E. Institution, and the
F. year, and the
G. objects, which include
H. Proclamation, which was written

3.

Read this sentence.
The Appalachian Trail is a really long trail that a lot of people do each year.
Which revision of the sentence uses the most precise language?
A. The Appalachian Trail is an extremely long trail that millions of people do each year.
B. The Appalachian Trail is a 2,200-mile trail that more than a million people hike each year.
C. The Appalachian Trail is a 2,200-mile trail that two million people hike each year.
D. The Appalachian Trail is a lengthy trail that a couple million people do each year.

4.

Which edit should be made to correct this sentence?
In 1962 the agile athletic Wilt Chamberlain became the first and only professional basketball
player in the United States to score 100 points in a single game.
E. Insert a comma after agile.
F. Insert a comma after first.
G. Insert a comma after only.
H. Insert a comma after States.
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5.

Which pair of revisions need to be made in this paragraph?
(1) When coal was used to heat homes, it frequently left soot stains on the walls.
(2) Brothers Cleo and Noah McVicker, who owned a cleaning product company created a
doughy substance to help people remove this soot. (3) Over time, as natural gas becomes
more common, people had little need for soot cleansers, and the McVickers’ family company
struggled to stay in business. (4) Then one day Joe McVicker, Cleo’s son, learned that his
sister-in-law had been using the substance for art projects in her classroom, so he
remarketed the product as the toy known today as Play-Doh.

A. Sentence 1: Delete the comma after homes.
Sentence 3: Change becomes to became.
B. Sentence 1: Delete the comma after homes.
Sentence 4: Change remarketed to had remarketed.
C. Sentence 2: Insert a comma after company.
Sentence 3: Change becomes to became.
D. Sentence 2: Insert a comma after company.
Sentence 4: Change remarketed to had remarketed.
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REVISING/EDITING PART B
DIRECTIONS: Read each of the following two texts and answer the related questions. You will be
asked to improve the writing quality of each text and to correct errors so that the texts follow the
conventions of standard written English. You should reread relevant parts of each text, while being
mindful of time, before marking the best answer for each question.

Find Time to Volunteer
(1) Many people believe that they gain a greater sense of purpose by giving their time to serve
others. (2) These are the people who spend their free time volunteering at various places within the
community. (3) Those who are served benefit from the work of these volunteers. (4) However,
research shows that those who volunteer also receive benefits.
(5) For many students, this proposition may sound impossible. (6) Schoolwork can require hours of
study each week. (7) Volunteering at a retirement center or homeless shelter requires both time
and energy. (8) Extracurricular activities fill up after-school time. (9) Family obligations and parttime jobs often have to be worked into the schedule, too. (10) However, if students can find time to
volunteer, even for a few hours a month, they may find that the benefits outweigh the scheduling
difficulties.
(11) To begin with, students who engage in volunteer activities acquire valuable skills and
experience, which can help them focus on potential fields of study and career options.
(12) Furthermore, when students list volunteer work on college applications, admissions counselors
see applicants who care about making their community and college campus a better place.
(13) Volunteerism benefits more than students applying to college. (14) This type of experience is
equally important for students moving directly into the workforce after high school.
(15) Volunteering demonstrates initiative, dedication, and a strong work ethic, qualities that
companies value in a potential employee. (16) In a CareerBuilder study, 60 percent of managers
regarded volunteerism as a significant asset when considering applicants.
(17) Students who volunteer undoubtedly make a positive investment in their future, but they also
affect their present quality of life. (18) Studies have shown that volunteering is good for both the
mind and the body. (19) Volunteering can boost mood levels and reduce anxiety. (20) According to
the Mayo Clinic,1 the feeling of doing something meaningful and the appreciation received from that
action can reduce stress.
(21) Even the busiest of students can find a way to donate some time to a worthy cause.
(22) Though managing different commitments may seem overwhelming at times, students are sure
to feel a sense of fulfillment in volunteerism.
1

Mayo Clinic: a nonprofit medical organization dedicated to treatment and research
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6.

Which revision of sentence 2 uses the most precise language?
E. These are the people who spend their free time volunteering at animal shelters, helping with
activities in community centers, or cleaning up parks.
F. These are the people who spend their free time helping others in numerous ways at a variety
of places, events, or organizations that need support.
G. These are the people who spend their free time working at local establishments that help
people, animals, or other groups in need of assistance.
H. These are the people who spend a lot of time volunteering at places where they can help
people in many ways.

7.

Which sentence should follow sentence 4 to introduce the main claim of the passage?
A. With that in mind, high school students should consider engaging in some form of regular
volunteerism.
B. Fortunately for students, these benefits are guaranteed to produce both immediate and longterm results.
C. In fact, studies have confirmed that volunteerism can be beneficial for students, the family,
and the community.
D. For this reason, high school students should learn about how helping others can strengthen
their communities.

8.

Which sentence is least relevant to the ideas presented in the second paragraph
(sentences 5–10) and should be deleted?
E. sentence 6
F. sentence 7
G. sentence 8
H. sentence 9
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9.

Which of these would best follow sentence 12 and support the ideas presented in the third
paragraph (sentences 11–12)?
A. These students show that they are likely to be responsible, reliable, and helpful young adults.
Admissions counselors know that character traits like these will benefit the applicants as well
as whomever they interact with.
B. Volunteering can help students meet new people who can provide references and advice to
the students when they are applying to colleges. It can also be an invaluable opportunity for
students to meet possible future employers.
C. The counselors hope that young adults who demonstrate this behavior will go on to volunteer
during their college years, working on campus in student government and leadership
programs or serving in the community at hospitals, schools, and homeless shelters.
D. Many colleges are looking for students who are not just academically successful but who also
work well with others and care about improving and serving surrounding communities.

10. Which concluding sentence should replace sentence 22 to provide the best support for the
argument presented in the passage?
E. In every city, there are homeless shelters, food pantries, youth centers, and political
campaigns that depend on the support and commitment of hardworking young people.
F. Clearly, students who volunteer will experience a host of benefits, such as learning new skills,
meeting interesting people, opening up opportunities for the future, and gaining a sense of
satisfaction.
G. When students carefully evaluate their activities and prioritize volunteerism, they find a way
to work it into their schedule and are soon encouraging their peers to do the same.
H. Whether they are seeking admission to college, preparing to enter the workforce, or simply
looking to reduce stress, high school students who volunteer can help themselves as much as
they help others.
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The Benefits of Indoor Plants
(1) In an age of endless media content, it is easy to see why people might prefer to stay inside.
(2) According to a study sponsored by the Environmental Protection Agency, Americans spend an
average of 87 percent of their time indoors. (3) Scientists say that this separation between people
and nature puts people at risk for physical and psychological issues.
(4) During the process of photosynthesis, plants convert carbon dioxide into oxygen and remove
many harmful toxins from the air. (5) Spending prolonged periods of time indoors, away from
plants, deprives people of these benefits. (6) Air that is not regularly detoxified can lead to a
condition known as sick building syndrome. (7) This disorder first came to light in the 1970s when
many office workers in the United States began to complain of unexplained flu-like symptoms.
(8) Researchers determined the cause to be volatile organic compounds, or VOCs. (9) VOCs are
harmful chemicals that are emitted by everyday objects such as carpet, furniture, cleaning products,
and computers. (10) The NASA Clean Air Study found a simple way to remove a significant number
of VOCs within a 24-hour period: add plants to indoor spaces.
(11) Adding plants to indoor spaces has psychological benefits too. (12) Research has long linked
time spent in natural environments with increased energy and feelings of contentment. (13) While
being outdoors is an excellent option for improving a person’s mental health, recent research has
indicated that encountering natural elements while indoors can also help. (14) To experience the
maximum benefit of natural elements, experts suggest placing at least one live plant per 100 square
feet of home or office space.
(15) Connecting with nature, even just by being near an indoor plant, is a significant factor in a
person’s well-being. (16) Sitting in front of an electronic screen all day isn’t natural, and today’s
workers need to get up and get outdoors. (17) Richard Ryan, a psychology professor at the
University of Rochester, puts it this way: “Nature is something within which we flourish, so having it
be more a part of our lives is critical, especially when we live and work in built environments.”

11. Which sentence should follow sentence 3 to best introduce the topic of the passage?
A. Placing plants in homes and offices can provide a healthy bridge between nature and
the indoors.
B. It is important for people to realize that they need to spend more time near plants, whether
indoors or out in nature.
C. For their personal health and well-being, people need to spend more time outdoors or bring
the outdoors in.
D. Individuals with little connection to nature can experience illness, depression, and higher
levels of stress.
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12. Which transition word or phrase should be added to the beginning of sentence 5?
E. As a result,
F. Primarily,
G. In contrast,
H. Unfortunately,

13. Which sentence could best follow sentence 13 to support the ideas in the third paragraph
(sentences 11–14)?
A. A global study of 7,600 workers from sixteen countries revealed that employees who worked
in spaces with natural elements, such as indoor plants, were more creative and productive
than employees who worked in spaces without natural elements.
B. Specifically, a study suggests that one well-known hotel is popular among guests because its
owners have made a significant investment in landscaping and indoor plants known to have a
relaxing effect.
C. In fact, one recent study suggested that people who are routinely exposed to natural
elements seem to increase their compassion for others, perhaps because that exposure
generates compassion for the environment in which they live.
D. According to a study that was conducted in 2003, plants can reduce the amount of noise that
people perceive in indoor spaces with hard surfaces, just as adding carpet can make a room
seem quieter.

14. Which sentence presents ideas irrelevant to the topic of the passage and should be deleted?
E. sentence 11
F. sentence 14
G. sentence 15
H. sentence 16

15. Which concluding sentence should follow sentence 17 to best support the information presented
in the passage?
A. Because indoor plants absorb the carbon dioxide in our air and release the oxygen we need
to breathe, they are vital to our wholeness and wellness.
B. Experts say that adding a Boston fern, a spider plant, or an aloe vera plant is a good place to
start if you want to begin to incorporate nature into your home or office.
C. More people should consider bringing natural elements inside to improve general wellness
and reverse some of the negative effects of an indoor-centered society.
D. As one study has confirmed, houseplants are a wise investment because they can remove
almost 90 percent of the toxins in the air within the span of 24 hours.
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REaDINg COmpREhENSION
QUESTIONS 16–57
DIRECTIONS: Read each of the following five texts, and answer the related questions. You may
write in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of each text,
while being mindful of time, before marking the best answer for each question. Base your answers
only on the content within the text.
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Champion of the Channel
1

In 1926 an editor at the London Daily News predicted that Gertrude Ederle, an American swimmer
with eighteen world records and three Olympic medals, would fail in her attempt to swim across
the English Channel. He claimed that “even the most uncompromising champion of the rights and
capacities of women must admit that in contests of physical skill, speed and endurance they must
remain forever the weaker sex.” Yet, at only nineteen years old, Ederle not only became the first
woman to accomplish this feat, she also broke the men’s record by two hours. Gertrude Ederle’s
triumphant swim across the English Channel was a testimony to her determination, innovative
spirit, and passion for swimming.

2

Crossing the English Channel is a daunting task for any swimmer. At its narrowest point, the
channel measures twenty-one miles across. Its icy waters hover around sixty degrees Fahrenheit,
and its unruly tides and currents toss swimmers about like bobbing corks. Stinging jellyfish,
seaweed, and floating debris from shipwrecks and lost cargoes present added hazards.

3

For decades the channel’s perils have defeated countless swimmers. Ederle, too, failed in her first
attempt to cross the channel in 1925. Just six miles short of finishing, she became ill, and her
coach had to haul her out of the water. Undeterred, Ederle decided to try again. Ederle knew that
if she did not complete the challenge this time, she might never get the opportunity to set this
record, because a rival female swimmer was preparing to make her second attempt at the
crossing as well.

4

To prepare for the marathon swim, Ederle found ways to improve her equipment. She and her
sister Meg discovered that melted candle wax perfectly sealed goggle edges, effectively
waterproofing Ederle’s goggles against hammering waves. The sisters also designed a two-piece
silk swimsuit for Ederle. During her first channel-crossing attempt she had worn a standard onepiece swimsuit that, after the lengthy hours of swimming across the channel, had stretched out,
filling with water and creating drag, making an already challenging task almost insurmountable.
Unlike the cumbersome typical bathing suit, this silk invention weighed little and allowed for
easy movement.

5

On August 6, 1926, Ederle waded into the channel near Cape Gris-Nez, France. At first she
shivered in the bone-chilling water even though she had covered her body in eight layers of
grease for insulation. Her limbs felt stiff. Her strokes were irregular. Driving forward, she fought to
clear her mind and find what she called her “sphere,” a place where the sea became her only
companion and the shrieks of gulls and the humming of boat engines faded away. Using a new
overhand stroke called the American crawl, Ederle eventually settled into a steady pace, briskly
breaking through waves.

6

Throughout Ederle’s swim, two tugboats accompanied her. One carried newspaper reporters who
wired dispatches of her progress to shore. The other, displaying a sign that read “This way, ole
kid!” with an arrow pointing forward, transported her coach, family, and friends. Her coach played
songs, such as “Yes, We Have No Bananas,” on a phonograph so that Ederle could time her
strokes to the rhythm. Using a net, her coach also passed her baby bottles of broth for
nourishment.

7

For hours Ederle swam, dodging debris with an amused smile. However, as she neared the English
shore, a sudden fierce storm erupted. The tides and waves forced Ederle backward, and she
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fought the stubborn swells for several hours. The salty water caused her tongue to swell and
inflamed her ears. Yet Ederle felt indescribably happy as she churned through the sea. Finally, as
she neared the English shore, the storm abated, and the tide turned. No longer fighting against
her, the sea pushed her toward the shore and victory.
8

After fourteen hours and thirty-one minutes, Ederle, on wobbly legs, stepped onto the English
shore. The waiting crowd roared, honked their automobile horns, blasted their tugboat whistles,
and set off flares that flashed in the sky. Ederle had swum into history.

9

When Ederle returned to New York, she received a parade, where thousands of people shouted
“Trudy!” Not only were everyday American citizens proud of Ederle, but she also inspired them to
be more active. Over the next few years, more than 60,000 people credited her with motivating
them to earn their American Red Cross swimming certificates. Gertrude Ederle’s accomplishment
proved to the world that with determination and passion, it was possible for a person to achieve
his or her goals.
SOLO SWIMS ACROSS THE ENGLISH CHANNEL
Earliest Speed Records
Year

Swimmer

Time

1875

Matthew Webb (M)

21 hours, 45 minutes

1923

Enrico Tiraboschi (M)

16 hours, 33 minutes

1926

Gertrude Ederle (F)

14 hours, 31 minutes

1926

Arnst Vierkotter (M)

12 hours, 38 minutes

Current Speed Records
Year

Swimmer

Time

2006

Yvetta Hlavacova (F)

7 hours, 25 minutes

2012

Trent Grimsey (M)

6 hours, 55 minutes

16. What do the newspaper editor’s comments in paragraph 1 reveal about the challenges Ederle
faced in attempting her feat?
E. Regardless of her ability, being an American put Ederle at a serious disadvantage over a
Londoner, who would be more familiar with the English Channel.
F. At the time, Ederle still needed more training in order to succeed in the daunting task of
swimming the English Channel.
G. While Ederle could participate in athletic competition, some people were not comfortable with
her attempt to swim the channel because no woman had ever attempted it before.
H. In spite of her previous achievements, Ederle still experienced social as well as physical
obstacles in attempting to swim the channel.
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17. Which sentence is the best summary of the steps that Ederle took to prepare for her second
attempt to swim across the English Channel?
A. Working with her sister, Ederle waterproofed her goggles using melted candle wax to seal the
edges and designed a two-piece silk bathing suit that was lightweight and would not stretch
out during the long swim.
B. Ederle covered her body in numerous layers of grease for insulation and focused on finding
her “sphere” during her swim.
C. Ederle began training with her coach, who played music while she swam to help her time her
strokes to the music.
D. Ederle focused on developing better equipment than the standard swimsuit that proved
cumbersome during her first attempt to cross the channel.

18. Read this sentence from paragraph 4.
During her first channel-crossing attempt she had worn a standard one-piece
swimsuit that, after the lengthy hours of swimming across the channel, had
stretched out, filling with water and creating drag, making an already challenging
task almost insurmountable.
The word “insurmountable” is used to highlight
E. how the bathing suit made it impossible for Ederle to make it across the channel.
F. how Ederle and her sister decided to improve Ederle’s swimming equipment in a
creative way.
G. that the flaws in Ederle’s bathing suit made a difficult task even more complicated.
H. that the swimming equipment Ederle used needed to be custom made for her attempt.

19. Which statement describes how the author’s use of a problem-and-solution structure in
paragraph 5 contributes to the development of ideas in the passage?
A. Detailing the challenges presented by the cold channel waters highlights the effectiveness of
Ederle’s training.
B. Describing Ederle’s physical difficulties during her swim provides evidence of the team effort
required to ensure her safety.
C. Explaining the difficulties that arose early in the effort helps predict the additional obstacles
that occurred during Ederle’s attempt.
D. Illustrating Ederle’s process of blocking out her discomfort shows that swimming the channel
was both a mental and a physical challenge.
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20. Which sentence best supports the idea that Ederle succeeded in swimming across the channel
because of her innovative approach to the challenge?
E. “Yet, at only nineteen years old, Ederle not only became the first woman to accomplish this
feat, she also broke the men’s record by two hours.” (paragraph 1)
F. “At first she shivered in the bone-chilling water even though she had covered her body in
eight layers of grease for insulation.” (paragraph 5)
G. “Using a new overhand stroke called the American crawl, Ederle eventually settled into a
steady pace, briskly breaking through waves.” (paragraph 5)
H. “No longer fighting against her, the sea pushed her toward the shore and victory.”
(paragraph 7)

21. Paragraph 7 contributes to the development of a central idea of the passage by
A. illustrating that Ederle’s physical strength and mental fortitude allowed her to stay focused on
her goal.
B. conveying that Ederle pushed herself to the edge of her physical capabilities in order to
complete the swim.
C. highlighting the impact the severe weather had on Ederle’s emotions during her swim.
D. emphasizing the surge of emotions Ederle felt as she came closer to achieving a
personal goal.

22. The idea that many people were interested in Ederle’s attempt to swim the channel is illustrated
in the passage mainly through the
E. information about Ederle’s competition with another female swimmer who was also
attempting to cross the channel.
F. details about the reports of Ederle’s progress during the swim and the celebration of her
successful completion of the swim.
G. details about how Ederle’s historic swim contributed to an increase in the number of people
learning how to swim.
H. information about the resources Ederle used throughout her swim to maintain her motivation
and stamina.
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23. Which sentence from the passage best conveys the author’s perspective regarding the impact of
Ederle’s accomplishment?
A. “Undeterred, Ederle decided to try again.” (paragraph 3)
B. “For hours Ederle swam, dodging debris with an amused smile.” (paragraph 7)
C. “Yet Ederle felt indescribably happy as she churned through the sea.” (paragraph 7)
D. “Ederle had swum into history.” (paragraph 8)

24. The table supports the information in paragraph 9 mainly by
E. emphasizing that people have continued to swim across the channel and have significantly
reduced the speed record.
F. suggesting that Ederle inspired women to swim across the channel in an attempt to break the
current speed record.
G. revealing that other women competed with Ederle to set a record time for swimming across
the English Channel.
H. providing a comparison between the earliest channel-swimming records and the current
record times.
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5 Reasons Physical Books Might Be Better Than E-Books
by Shaunacy Ferro
Though e-book1 readers have become a more common sight around town, traditional books still
have their evangelists.2 According to The New York Times, e-book sales have been falling in 2015.
Print definitely isn’t dead. In fact, according to some research, it may actually be a better choice
for some readers. While scientists are still trying to tease out exactly how digital reading affects
us differently, here are five ways e-books might be inferior to their dead-tree cousins.

1

E-books can reduce reading comprehension.
In a study of middle schoolers, West Chester University researchers found that students who read
on iPads3 had lower reading comprehension than when they read traditional printed books. They
discovered that the kids sometimes skipped text in favor of interactive features in the e-books,
suggesting that certain multimedia in children’s e-books can be detrimental to the practice of
reading itself. However, the researchers noted that some interactive features in e-books are
designed to enhance comprehension, and that those might be more helpful than game-type
interactive graphics.

2

Young kids can get distracted by e-books.
Similar results were found by a small study by the Joan Ganz Cooney Center that consisted of
32 kids reading e-books and print books with their parents. It found that “enhanced” e-books
might be distracting. Kids who read enhanced e-books—ones with interactive, multimedia
experiences—were more engaged with them physically, but in the end they remembered fewer
narrative details than those who read print books or basic e-books.

3

You remember less about a book’s timeline.
Another study of adults also found that e-books can be hard to absorb. The researchers asked
25 people to read a 28-page story on a Kindle4 and 25 to read the story in paperback, then asked
the readers to put 14 events from the story in chronological order. Those who read the story on a
Kindle performed worse on the chronology test than the book readers, though they performed
about the same as print readers in other tests. Earlier research by the same scholars, from
Stavanger University in Norway, found that Norwegian 10th graders also remembered more about
texts if they read them in print rather than on a computer screen.

4

They’re not great as textbooks.
While e-book textbooks are often cheaper (and easier to carry) than traditional door-stop5

5
1

e-book: an electronic book, a publication made available digitally for reading on a computer or
other device
2

evangelists: advocates or supporters

3iPads:

tablet computers

4Kindle:

device for reading e-books

5door-stop:

door open

a reference to the idea that some textbooks are large and heavy enough to hold a
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textbooks, college students often don’t prefer them. In some surveys of college kids, the majority
of students have reported preferring print books. However, a 2012 study from the UK’s National
Literacy Trust of kids ages 8 to 16 found that more than 50 percent of children reported preferring
screen reading.
They’re tiring.
6

Staring at a lit screen can be tiring for the eyes and the brain. A 2005 study from Sweden found
that reading digitally required a higher cognitive workload than reading on paper. Furthermore,
staring at LED6 screens at night can disrupt sleep patterns. A 2014 Harvard study found that
people who used e-readers with LED screens at night slept worse and were more tired the next
day. So, if you’re going to go for an e-book, go for one without the backlight.

7

The take-away message? If you’re really trying to absorb material, you might want to go for a
physical book. And if you’re going to be up all night studying, turn off the backlight.

8

However, all this may not mean that reading on a Kindle is really going to melt your brain. For
instance, reading an e-book on a computer is a much different experience than reading on a
Kindle, which is specifically designed for consuming books. So, too, is playing with an interactive
e-book on an iPad, compared to using a simpler e-book device that only presents the text, with no
opportunities to click away into digital distractions.

9

And some studies have found that part of the difference between the way people absorb
information from e-books versus paper might be due to approaching e-books differently—in one
test, participants didn’t regulate their study time with digital books like they did with paper texts,
leading to worse performances. It’s possible that our expectations of e-book reading—as well as
the different designs of the digital reading experience on a computer or iPad or Kindle—might
affect how we approach the text and how much effort we put into studying them. As generations
of e-book readers evolve, and people become more accustomed to the idea of sitting down with a
digital textbook, these factors could change—for better or for worse.
“5 Reasons Physical Books Might Be Better Than E-Books” by Shaunacy Ferro from MENTAL
FLOSS, October 2, 2015. Copyright © 2015 Mental Floss, Inc.
6

LED: Light-emitting diode; LEDs are often used as a backlight for electronic devices such as smart
phones and tablets.

25. The details in paragraph 1 convey a central idea of the passage by noting that
A. fewer people are buying e-books than printed books.
B. printed books have some advantages over e-books.
C. printed books rely on natural materials more than e-books.
D. some people recommend buying printed books over e-books.
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26. Which evidence from the passage best supports the claim that “print definitely isn’t dead”
(paragraph 1)?
E. Most college students prefer using paper books to using e-books.
F. Scientists are still studying the effects of reading on a screen.
G. Paper books are less disruptive to sleep patterns than e-books are.
H. Reading on a screen can affect both the eyes and the brain.

27. The studies described in paragraph 6 are important to the author’s observations in paragraphs 7
and 8 because the findings
A. show that the author has personal opinions to share beyond the ideas included in the studies.
B. give the author the opportunity to reach practical conclusions about reading that are based
on scientific evidence.
C. highlight the author’s statement that digital reading experiences vary based on the individual
and the device.
D. support the author’s inference that more studies on more types of devices are needed.

28. What is the best summary of the research into the effects of e-book reading?
E. E-books are disliked by college students and preferred by kids, and their interactive features
are distracting.
F. Some e-books can aid comprehension, but most e-book readers remember few details.
G. E-books reduce reading comprehension and increase distraction, and they are tiring for the
eyes and brain.
H. Enhanced e-books engage children, but offer too many opportunities to be distracted by
non-reading activities.
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29. Which sentence from the passage suggests that people in the future will likely choose e-books
over print books?
A. “They discovered that the kids sometimes skipped text in favor of interactive features in the
e-books, suggesting that certain multimedia in children’s e-books can be detrimental to the
practice of reading itself.” (paragraph 2)
B. “However, the researchers noted that some interactive features in e-books are designed to
enhance comprehension, and that those might be more helpful than game-type interactive
graphics.” (paragraph 2)
C. “Kids who read enhanced e-books—ones with interactive, multimedia experiences—were
more engaged with them physically, but in the end they remembered fewer narrative details
than those who read print books or basic e-books.” (paragraph 3)
D. “However, a 2012 study from the UK’s National Literacy Trust of kids ages 8 to 16 found that
more than 50 percent of children reported preferring screen reading.” (paragraph 5)

30. Which evidence in the passage is most relevant to the author’s claim that “our expectations of
e-book reading . . . might affect how we approach the text” (paragraph 9)?
E. Studies found that students used their study time less productively with e-books than with
print books.
F. A study found that e-books enhanced with multimedia engaged children to interact physically.
G. Adult readers recalled more details from a story read in a print book than in an e-book.
H. One study found that people who read e-books had poor recall of chronological events.

31. Which sentence from the passage best reveals the author’s point of view about e-books?
A. “While scientists are still trying to tease out exactly how digital reading affects us differently,
here are five ways e-books might be inferior to their dead-tree cousins.” (paragraph 1)
B. “While e-book textbooks are often cheaper (and easier to carry) than traditional door-stop
textbooks, college students often don’t prefer them.” (paragraph 5)
C. “For instance, reading an e-book on a computer is a much different experience than reading
on a Kindle, which is specifically designed for consuming books.” (paragraph 8)
D. “So, too, is playing with an interactive e-book on an iPad, compared to using a simpler
e-book device that only presents the text, with no opportunities to click away into digital
distractions.” (paragraph 8)
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Snowy Mountains
by John Gould Fletcher

5
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Higher and still more high,
Palaces made for cloud,
Above the dingy city-roofs
Blue-white like angels with broad wings,
Pillars of the sky at rest
The mountains from the great plateau
Uprise.
But the world heeds them not;
They have been here now for too long a time.
The world makes war on them,
Tunnels their granite cliffs,
Splits down their shining sides,
Plasters their cliffs with soap-advertisements,
Destroys the lonely fragments of their peace.
Vaster and still more vast,
Peak after peak, pile after pile,
Wilderness still untamed,
To which the future is as was the past,
Barrier spread by Gods,
Sunning their shining foreheads,
Barrier broken down by those who do not need
The joy of time-resisting storm-worn stone,
The mountains swing along
The south horizon of the sky;
Welcoming with wide floors of blue-green ice
The mists that dance and drive before the sun.
“Snowy Mountains” by John Gould Fletcher—Public Domain

32. The description in the first stanza (lines 1–7) helps establish a central idea of the poem by
E. comparing the length of time the mountains have existed with the length of time the city
has existed.
F. contrasting the grandeur of the mountains with the structures in the city below them.
G. implying that the mountains are a source of inspiration to the people in the city below.
H. suggesting that the mountains are larger than the people in the city realize.
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33. Read line 5 from the poem.
Pillars of the sky at rest
The line helps develop the theme of the poem by suggesting that the mountains
A. serve a noble and supportive purpose in the world.
B. attract the clouds with their strength and permanence.
C. remain untamed through the ages.
D. provide protection for the people.

34. How does isolating the word “Uprise” in line 7 affect the meaning of the poem?
E. It creates a contrast between the great plateau and the city buildings.
F. It reveals the similarity between the tall buildings in the city and the tall mountains on
the horizon.
G. It creates a vision of the region before people developed the land.
H. It emphasizes that the mountains dominate the landscape.

35. How does the poet develop the speaker’s point of view in the second stanza (lines 8–14)?
A. by describing images of the mountains’ awe-inspiring size and strength
B. by illustrating the differences among the various ways humans can affect the natural
environment
C. by criticizing society for taking careless, harmful courses of action against nature
D. by demonstrating how the mountains and the people are able to benefit from each other
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36. Which line from the poem best supports the idea that people have sacrificed priceless natural
beauty in order to make a profit?
E. “Above the dingy city-roofs” (line 3)
F. “The world makes war on them,” (line 10)
G. “Tunnels their granite cliffs,” (line 11)
H. “Plasters their cliffs with soap-advertisements,” (line 13)

37. Which detail from the poem reflects the speaker’s view that people often fail to appreciate what
is familiar?
A. “The mountains from the great plateau” (line 6)
B. “They have been here now for too long a time.” (line 9)
C. “Splits down their shining sides,” (line 12)
D. “To which the future is as was the past,” (line 18)

38. How do the details in the third stanza (lines 15–26) most contribute to the development of a
theme of the poem?
E. by reflecting nature’s capacity to resist change
F. by showing that nature is capable of influencing human will
G. by exposing how a lack of awareness leads to nature’s ruin
H. by explaining why people must respect nature
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39. Read lines 21–22 from the poem.
Barrier broken down by those who do not need
The joy of time-resisting storm-worn stone,
How do the lines help convey the speaker’s point of view?
A. They suggest that the speaker wants to remove the obstacles that prevent others from
experiencing the wonders of nature.
B. They reveal the speaker’s opinion that some people are too busy to appreciate
natural beauty.
C. They suggest the speaker’s dismay that people destroy the natural landscape without
understanding the ramifications of their actions.
D. They explain that the speaker is confident that nature will never be fully destroyed by people.

40. Read lines 23–26 from the poem.
The mountains swing along
The south horizon of the sky;
Welcoming with wide floors of blue-green ice
The mists that dance and drive before the sun.
The personification in these concluding lines of the poem suggests that the mountains are
E. gracious hosts who are untroubled by the actions of people.
F. unaware of their coming destruction.
G. lively entertainers who are amused by the everyday concerns of people.
H. too proud to reveal their pain.
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Excerpt from A Voice in the Wilderness
by Grace Livingston Hill
1

With a lurch the train came to a dead stop and Margaret Earle, hastily gathering up her
belongings, hurried down the aisle and got out into the night.

2

It occurred to her, as she swung her heavy suit-case down the rather long step to the ground, and
then carefully swung herself after it, that it was strange that neither conductor, brakeman, nor
porter had come to help her off the train, when all three had taken the trouble to tell her that hers
was the next station; but she could hear voices up ahead. Perhaps something was the matter with
the engine that detained them and they had forgotten her for the moment.

3

The ground was rough where she stood, and there seemed no sign of a platform. Did they not
have platforms in this wild Western land, or was the train so long that her car had stopped before
reaching it?

4

She strained her eyes into the darkness, and tried to make out things from the two or three
specks of light that danced about like fireflies in the distance. She could dimly see moving figures
away up near the engine, and each one evidently carried a lantern. The train was tremendously
long. A sudden feeling of isolation took possession of her. Perhaps she ought not to have got out
until some one came to help her. Perhaps the train had not pulled into the station yet and she
ought to get back on it and wait. Yet if the train started before she found the conductor she might
be carried on somewhere and he justly blame her for a fool.

5

There did not seem to be any building on that side of the track. It was probably on the other, but
she was standing too near the cars to see over. She tried to move back to look, but the ground
sloped and she slipped and fell in the cinders,1 bruising her knee and cutting her wrist.

6

In sudden panic she arose. She would get back into the train, no matter what the consequences.
They had no right to put her out here, away off from the station, at night, in a strange country. If
the train started before she could find the conductor she would tell him that he must back it up
again and let her off. He certainly could not expect her to get out like this.

7

She lifted the heavy suit-case up the high step that was even farther from the ground than it had
been when she came down, because her fall had loosened some of the earth and caused it to slide
away from the track. Then, reaching to the rail of the step, she tried to pull herself up, but as she
did so the engine gave a long snort and the whole train, as if it were in league against her, lurched
forward crazily, shaking off her hold. She slipped to her knees again, the suit-case, toppled from
the lower step, descending upon her, and together they slid and rolled down the short bank, while
the train . . . ran giddily off into the night.

8

The horror of being deserted helped the girl to rise in spite of bruises and shock. She lifted
imploring hands to the unresponsive cars as they hurried by her—one, two, three, with bright
windows, each showing a passenger, comfortable and safe inside, unconscious of her need.

9

A moment of useless screaming, running, trying to attract some one’s attention, a sickening sense
1

cinders: track bed made from the residue of burnt coal
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of terror and failure, and the last car slatted itself past with a mocking clatter, as if it enjoyed her
discomfort.
10

Margaret stood dazed, reaching out helpless hands, then dropped them at her sides and gazed
after the fast-retreating train, the light on its last car swinging tauntingly, blinking now and then
with a leer in its eye, rapidly vanishing from her sight into the depth of the night.

11

She gasped and looked about her for the station that but a short moment before had been so real
to her mind; and, lo! on this side and on that there was none!

12

The night was wide like a great floor shut in by a low, vast dome of curving blue set with the
largest, most wonderful stars she had ever seen. Heavy shadows of purple-green, smoke-like,
hovered over earth darker and more intense than the unfathomable blue of the night sky. It
seemed like the secret nesting-place of mysteries wherein no human foot might dare intrude. It
was incredible that such could be but common sage-brush, sand, and greasewood wrapped about
with the beauty of the lonely night.

13

No building broke the inky outlines of the plain, nor friendly light streamed out to cheer her heart.
Not even a tree was in sight, except on the far horizon, where a heavy line of deeper darkness
might mean a forest. Nothing, absolutely nothing, in the blue, deep, starry dome above and the
bluer darkness of the earth below save one sharp shaft ahead like a black mast throwing out a
dark arm across the track.

14

As soon as she sighted it she picked up her baggage and made her painful way toward it, for her
knees and wrist were bruised and her baggage was heavy.

15

A soft drip, drip greeted her as she drew nearer; something plashing down among the cinders by
the track. Then she saw the tall column with its arm outstretched, and looming darker among the
sage-brush the outlines of a water-tank. It was so she recognized the engine’s drinking-tank, and
knew that she had mistaken a pause to water the engine for a regular stop at a station.
From A VOICE IN THE WILDERNESS by Grace Livingston Hill—Public Domain

41. In paragraph 2, how does the phrase “when all three had taken the trouble to tell her” affect the
tone in the first part of the excerpt?
A. It creates an accusatory tone by suggesting that Margaret believes that others are
responsible for her problem.
B. It introduces a defiant tone by suggesting that Margaret left the train early to prove a point.
C. It suggests a frustrated tone by showing that Margaret feels confused by the inconsistent
help offered by the railroad employees.
D. It establishes an appreciative tone by showing that Margaret feels cared for by the
railroad employees.
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42. Which sentence from the excerpt best supports the idea that Margaret is unaccustomed to
traveling to new places by train?
E. “With a lurch the train came to a dead stop and Margaret Earle, hastily gathering up her
belongings, hurried down the aisle and got out into the night.” (paragraph 1)
F. “Perhaps something was the matter with the engine that detained them and they had
forgotten her for the moment.” (paragraph 2)
G. “Did they not have platforms in this wild Western land, or was the train so long that her car
had stopped before reaching it?” (paragraph 3)
H. “She could dimly see moving figures away up near the engine, and each one evidently carried
a lantern.” (paragraph 4)

43. Read this sentence from paragraph 4.
She strained her eyes into the darkness, and tried to make out things from the
two or three specks of light that danced about like fireflies in the distance.
The simile used in the sentence affects the tone of the paragraph by emphasizing a
A. feeling of comfort as Margaret connects her unfamiliar surroundings with familiar images.
B. sense of lonesomeness as Margaret realizes that she is on her own in the wilderness.
C. sense of tranquility as Margaret is distracted from the urgency of her situation by the beauty
of the night.
D. feeling of dread as Margaret regards the desolation of the land that surrounds her.

44. How do Margaret’s earlier interactions with the conductor, brakeman, and porter affect the plot?
E. They prompt Margaret to get off the train without further assistance.
F. They cause Margaret to think that she knows what to do once she gets off the train.
G. They compel Margaret to wonder whether the train has not pulled all the way into the station.
H. They lead Margaret to believe that train stations in rural areas lack platforms.
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45. Read paragraph 9 from the excerpt.
A moment of useless screaming, running, trying to attract some one’s attention, a
sickening sense of terror and failure, and the last car slatted itself past with a
mocking clatter, as if it enjoyed her discomfort.
The imagery in this sentence conveys the
A. growing irritation Margaret feels as she is ignored by people on the train.
B. effort Margaret is making despite being physically unable to keep up with the train.
C. anger that Margaret is experiencing as she watches the train leave without her.
D. vulnerability Margaret feels as the train leaves her behind.

46. How does Margaret’s experience in paragraph 9 emphasize a theme of the excerpt?
E. It confirms Margaret’s understanding that she cannot rely on help from anyone else.
F. It leads Margaret to realize that her desire to change her situation is impractical.
G. It causes Margaret to believe that her own actions led to an unfavorable outcome.
H. It reinforces Margaret’s frustration about her lack of control over her surroundings.

47. Read paragraph 10 from the excerpt.
Margaret stood dazed, reaching out helpless hands, then dropped them at her
sides and gazed after the fast-retreating train, the light on its last car swinging
tauntingly, blinking now and then with a leer in its eye, rapidly vanishing from her
sight into the depth of the night.
What does the figurative language in this sentence emphasize?
A. the sense of doubt that Margaret experiences when she is deciding what to do next
B. the anger that Margaret feels toward the people on the train who she expected to help her
C. the embarrassment that Margaret feels when she imagines what others will think of her
D. the hopelessness that Margaret feels when she accepts that the train is continuing on

48. How does paragraph 11 contribute to the plot of the excerpt?
E. It reveals that the reality of the situation is different from Margaret’s assumptions.
F. It illustrates that Margaret’s main problem is her own imagination.
G. It shows that Margaret is surprised by the unexpected adventure she is about to undertake.
H. It provides insight into how Margaret reacts to stressful situations.
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Samuel Morse, an American inventor, is credited with creating the electronic telegraph, a
communication device that allows users to send messages using a system of short and long
pulses that represent letters, numbers, and punctuation. In 1844 the United States Congress
passed the Telegraph Bill, which provided Morse with the funds to build an electric
telegraph system.

Invention of the Telegraph
Earlier Signal Systems
Long before Samuel F. B. Morse electrically transmitted his famous message “What hath God
wrought?” from Washington to Baltimore on May 24, 1844, there were signaling systems that
enabled people to communicate over distances. Most were visual or “semaphore” systems using
flags or lights. In the eighteenth century, such systems used an observer who would decipher a
signal from a high tower on a distant hill and then send it on to the next station. The young
American republic wanted just such a system along its entire Atlantic coast and offered a prize of
$30,000 for a workable proposal. The framers of this legislation1 had no way of knowing that
when they used the word “telegraph” to refer to this visual semaphore system, they would be
offered an entirely new and revolutionary means of communication—electricity.

1

The Growth of an Idea
2

The idea of using electricity to communicate over distance is said to have occurred to Morse
during a conversation aboard ship when he was returning from Europe in 1832. Michael Faraday’s
recently invented electromagnet was much discussed by the ship’s passengers, and when Morse
came to understand how it worked, he speculated that it might be possible to send a coded
message over a wire. While a student at Yale College years before, he had written his parents a
letter about how interesting he found the lectures on electricity. Despite what he had learned at
Yale, Morse found when he began to develop his idea that he had little real understanding of the
nature of electricity, and after sporadic attempts to work with batteries, magnets, and wires, he
finally turned for help to a colleague at the University of the City of New York, Leonard D. Gale.

3

Gale was a professor of chemistry and familiar with the electrical work of Princeton’s Joseph
Henry, a true pioneer in the new field. Well before Morse had his shipboard idea about a
telegraph, Henry rang a bell at a distance by opening and closing an electric circuit. In 1831, he
had published an article, of which Morse was unaware, that contained details suggesting the idea
of an electric telegraph. Gale’s help and his knowledge of this article proved crucial to Morse’s
telegraph system because Gale not only pointed out flaws in the system but showed Morse how
he could regularly boost the strength of a signal and overcome the distance problems he had
encountered by using a relay system Henry had invented. Henry’s experiments, Gale’s assistance,
and, soon after, hiring the young technician Alfred Vail were keys to Morse’s success.
Obstacles and Opportunities
By December 1837, Morse had enough confidence in his new system to apply for the federal
government’s appropriation, and during the next year he conducted demonstrations of his
telegraph both in New York and Washington.

4

1

legislation: Telegraph Bill
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5

However, when the economic disaster known as the Panic of 1837 took hold of the nation and
caused a long depression, Morse was forced to wait for better times. It was during this period that
Morse visited Europe again and tried not only to secure patent protection overseas but to examine
competing telegraph systems in England. . . .

6

By 1843, the country was beginning to recover economically, and Morse again asked Congress for
the $30,000 that would allow him to build a telegraph line from Washington to Baltimore,
forty miles away. The House of Representatives eventually passed the bill containing the Morse
appropriation, and the Senate approved it in the final hours of that Congress’s last session. With
President Tyler’s signature, Morse received the cash he needed and began to carry out plans for
an underground telegraph line.
Realizing a Great Invention

7

Morse had hired the ingenious construction engineer Ezra Cornell to lay the pipe carrying the wire,
and although Cornell did his job superbly, one of Morse’s partners, Congressman F. O. J. Smith,
had purchased wire with defective insulation. Too much time had been wasted laying bad wire,
and with the project on a rigid deadline, something had to be done quickly. Cornell suggested that
the fastest and cheapest way of connecting Washington and Baltimore was to string wires
overhead on trees and poles. The desperate Morse gave the go-ahead, and the line was
completed in time for the dramatic and spectacularly successful link between the Supreme Court
chamber of the Capitol building and the railroad station in Baltimore.

8

Soon, as overhead wires connected cities up and down the Atlantic coast, the dots-and-dashes
method2 that recorded messages on a long moving strip of paper was replaced by the operator’s
ability to interpret the code in real time. . . . Telegraph lines soon extended westward, and within
Morse’s own lifetime they connected the continents of Europe and America.
“Invention of the Telegraph”—Public Domain/Library of Congress
2

dots-and-dashes method: the short and long pulses of Morse code that are sent and received
by telegraph operators
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BRITISH ALL-RED TELEGRAPH LINE, 1902

Atlantic
Ocean

Canada
Vancouver

London

United States

Pacific
Ocean

Washington, D.C.

Bermuda

India

Barbados
N
W

Indian
Ocean

E

Norfolk
Australia
Perth
Brisbane

S
Cape Town

KEY
= Electric
telegraph line

New Zealand

The first transatlantic electric telegraph message was sent in 1858, and by 1902 the British All-Red Line
connected most of the world.

Number of Messages Transmitted
(in millions)

TELEGRAPH MESSAGES TRANSMITTED, 1870–1920
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1870

1880

1890

1900

1910

1920

Year
Source: U.S. Bureau of the Census. Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970,
Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975.
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49. Which statement describes how the author’s use of problem-solution in paragraph 2 contributes
to the development of ideas in the passage?
A. Morse’s discussion on a ship about Faraday’s electromagnet reminded him of the Yale College
lectures on electricity, which he had enjoyed but had not fully understood, inspiring him to
learn more about electricity from his colleague Gale.
B. Morse’s discouragement over his lack of knowledge of electricity prompted him to experiment
with batteries, magnets, and wires, which led to the development of a new long-distance
communication system.
C. Morse’s difficulty in understanding how Faraday’s electromagnet worked was frustrating, and
it pushed him to create a system for sending signals over wires.
D. Morse’s longtime fascination was not enough to make up for his lack of knowledge about
electricity, so he eventually sought help from Gale.

50. Which statement describes how the author’s use of sequencing in paragraph 3 contributes to the
overall structure of the passage?
E. It shows that several people were simultaneously attempting to create an electric telegraph.
F. It shows how the invention of the electric telegraph depended on information and techniques
discovered by others.
G. It shows that multiple means of long-distance communication were being used at the
same time.
H. It shows how quickly long-distance communication changed from visual signals to
electrical signals.

51. The details of the section “The Growth of an Idea” convey a central idea of the passage by
suggesting that
A. the collaborative efforts of colleagues resulted in successful communication over a wire.
B. a great deal of interest and work was devoted to understanding how to use electricity to
send signals.
C. Faraday’s invention of the electromagnet inspired the invention of the telegraph.
D. colleges like Yale played a great role in making new discoveries about electricity and
its applications.
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52. Read this sentence from paragraph 7.
The desperate Morse gave the go-ahead, and the line was completed in time for
the dramatic and spectacularly successful link between the Supreme Court
chamber of the Capitol building and the railroad station in Baltimore.
The words “dramatic” and “spectacularly” in the sentence convey a
E. sense of relief and fulfillment that the line was finished.
F. sense of wonder and of celebration that the telegraph line was accomplished.
G. feeling of excitement about the future possibilities of the telegraph.
H. feeling of confidence about being able to continue the work.

53. Which sentence is the best summary of how Morse obtained the funding necessary to build his
telegraph system?
A. Morse’s application for a federal grant was delayed until 1843, so he spent time traveling in
Europe, where he concentrated on obtaining a patent for his system.
B. Morse applied for a government grant that required both houses of Congress and the
president to pass a bill awarding him $30,000 for his telegraph project.
C. Morse applied for a government appropriation and conducted telegraph demonstrations to
show that his system could work, and after a delay caused by a financial depression,
Congress approved the $30,000 appropriation in 1843.
D. Working with Gale and Vail allowed Morse to find flaws in Henry’s work and to develop his
own ideas before applying for the federal government appropriation.

54. The idea that, in the mid-nineteenth century, the United States was mostly unaware of the
possibilities of electricity is illustrated in the passage mainly through the
E. description of the government’s initial desire to expand a semaphore signaling system that
used either flags or lights along the Atlantic Coast.
F. delay by the House of Representatives to pass the bill funding Morse’s telegraph line six years
after he first applied for the appropriation.
G. discussions of the newly invented electromagnet that sparked the idea of sending codes
through wires.
H. description of how an electric circuit could be closed to ring a bell at a distance.
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55. With which statement would the author most likely agree?
A. Morse’s telegraph was successful because the wires were strung above ground rather than
underground as originally planned.
B. Understanding the importance of Morse’s telegraph requires detailed knowledge of
electrical systems.
C. The implementation of Morse’s telegraph system was overly influenced by economic factors.
D. Morse’s invention of the telegraph made a great stride toward better connecting people
across the United States and across the world.

56. How does the map provide additional support for a central idea of the passage?
E. by demonstrating that Morse’s telegraph system greatly exceeded the limitations of previous
long-distance communication systems
F. by indicating that Morse was lacking foresight by seeking a patent only in North America
G. by proving that Gale’s advice helped Morse extend the telegraph’s range much farther than
first thought possible
H. by showing that the Morse telegraph had a surprisingly immense influence across the world

57. How does the graph support the ideas in paragraph 8?
A. It indicates how welcome the improvement of long-distance communication was in the
United States.
B. It provides evidence of the dramatic increase in the number of telegraph messages as
Morse’s system expanded across the United States.
C. It reveals that by the twentieth century millions of people had used the telegraph despite
earlier hesitations about the system.
D. It shows how improvements that allowed Morse code to be read in real time made relaying
telegraph messages faster and increased the system’s usage.
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PART 2 — MATheMATics
57 QUESTIONS
IMPORTANT NOTES
(1) Formulas and definitions of mathematical terms and symbols are not provided.
(2) Diagrams other than graphs are not necessarily drawn to scale. Do not assume any relationship in
a diagram unless it is specifically stated or can be determined from the information given.
(3) Assume that a diagram is in one plane unless the question specifically states that it is not.
(4) Graphs are drawn to scale. Unless stated otherwise, you can assume relationships according to
appearance. For example, lines on a graph that appear to be parallel can be assumed to be
parallel. This is also true for concurrent lines, straight lines, collinear points, right angles, etc.
(5) Reduce (simplify) all fractions to lowest terms.
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GRID-IN QuESTIONS
QUESTIONS 58–62
DIRECTIONS: solve each problem. On the answer sheet, write your answer in the boxes at the top
of the grid. start on the left side of each grid. Print only one number or symbol in each box. Under
each box, fill in the circle that matches the number or symbol you wrote above.
• Do not fill in a circle under an unused box.
• Do not leave a box blank in the middle of an answer.
58.

60.

Simplify:
−3.8 + 2.3 − ( −1.1)

A juice mixture contains 3 gallon of
16
apple juice and 3 gallon of cranberry
40
juice. How many gallons of apple juice
per gallon of cranberry juice does the
mixture contain? (Express your answer
as a decimal.)

59.

Angle M and angle R are supplementary.
The measure of angle R is 5 times the
measure of angle M. What is the measure
of angle R in degrees?
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61.

1
Mr. Chan’s lawn grows 2
inches every
8
2 weeks. He mows his lawn every
2 weeks and cuts off the top 1 3 inches
4
of lawn. If Mr. Chan’s lawn was 4 inches

62.

RESULTS FROM SURVEY OF 110 FAMILIES

tall at the beginning of the season, how
many inches tall, in decimal form, is
Mr. Chan’s lawn after 8 weeks?

Number of
Children in the
Family

Number of Families

0

45

1

32

2

19

3

8

4

6

The table above shows the number
of children in each of 110 families.
What is the median number of children
in these families?
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MulTIplE ChOICE QuESTIONS
QUESTIONS 63–114

DIRECTIONS: Solve each problem. Select the best answer from the choices given. Mark the letter
of your answer on the answer sheet. When you are solving problems, you can write in the test
booklet or on the scrap paper given to you.
63.

65.

Mr. Jones has 550 goats, which is 10%
more than Mr. King has. How many more

R

Q

goats does Mr. Jones have than Mr. King?
A. 50
B. 55
C. 495
D. 500

P

64.

2y

y

=
and x ≠ 0 , what
x
2x
2x
expression is represented by
?
If

−

S

In the figure above, PQRS is a square.

E. y

Point S is the center of the circle, and

F. 2y

points P and R are on the circle. If

G. 3y

the area of the square is 4 square
centimeters, what is the area, in square

H. 4y

centimeters, of the shaded quarter of
the circle?
A.

π
4

B. π
C. 2π
D. 4π
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66.

many integers are in the list?

Jar 1 and Jar 2 each contain 1 cup of
2
water. If 1 of the water in Jar 1 is poured
4
into Jar 2, how much water is now in

E. 2

Jar 2?

68.

A list of consecutive integers begins with
m and ends with n. If n − m = 66, how

F. 33
G. 66

1
8
1
F.
4
5
G.
8
3
H.
4
E.

H. 67

67.

Simplify:
⎛ 39 ( x − 3) ⎞
⎜
⎟ + 39
3
⎝
⎠
13

69.

cup
cup
cup
cup

If n is a whole number, and 0.01 is
1 , what is the value
between 1 and
n
n+2
of n ?

A. x
B. x − 2

A. 0
B. 1

C. 13 x − 36

C. 2

36
D. x +
13

D. 99
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70.

72.

When asked a certain question in a poll,

A program on a computer randomly

72% of the people polled answered yes. If

generates a sequence of whole numbers

56 people did not answer yes to that

from 1 to 9, inclusive. If the computer

question, what is the total number of

generates a sequence of 300 numbers,

people who were polled?

what is the best prediction of the number
of odd numbers in the sequence?

E. 78
F. 128

E. 120

G. 144

F. 133

H. 200

G. 150
H. 167

71.

A museum has a room in the shape of a
73.

rectangle. The area of the floor is

A truck rental company charges a one-

960 square feet. In a scale drawing of

time fee of $40 plus $1 per mile driven.

the museum, 1 inch = 20 feet. If the

Dalia rented a truck and used a coupon

length of the room is 2 inches in the scale

for 20% off the total rental cost. After the

drawing, what is the width of this room in

coupon was applied, she spent a total of

the scale drawing?

$60. How many miles did she drive?
A. 8

1 in.
A. 1
5
1 in.
B. 1
4

B. 20
C. 32
D. 35

C. 24 in.
D. 40 in.
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74.

76.

The probability of drawing a red candy at
2
random from a bag of 25 candies is
.
5
After 5 red candies are removed from the

8.9, 8.2, 8.5, 9.0, 8.4, 8.6, 8.8
At a skating championship, there are
seven judges who each award a score for

bag, what is the probability of randomly

each skater’s performance. The highest

drawing a red candy from the bag?

and lowest scores given to each skater are
discarded, and the mean of the remaining
scores is then calculated and reported as

E. 0

the skater’s final score. What is the final

1
10
1
G.
5
1
H.
4
F.

score for the skater who received the
scores shown above from the judges?
E. 8.60
F. 8.62
G. 8.64
H. 8.70

75.

Each number in a sequence is formed by
doubling the previous number and then
adding 1. If the 9th number in the

77.

sequence is 63, what is the 10th number
minus the 7th number?

1
A piece of wood that is 4
feet long
2
is cut into 2 pieces of different lengths.
The shorter piece has a length of x feet.

A. 96

Which inequality expresses all possible

B. 111

values of x?

C. 112
D. 127

1
A. 0 < x < 2
4
1
B. 0 ≤ x ≤ 2
4
1
C. 0 < x < 4
2
1
< x < 41
D. 2
4
2
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80.

78.

Let x be an odd number. In terms of x,
what is the sum of the two even numbers

y

closest to x ?

20

E. x

15

F. 2 x

10

G. 2 x − 2

5

O

H. 2 x − 4

x
5

10

15

20

What is the area, in square units, of the
shaded region shown in the figure above?
81.

E. 75

In 1991, the total public debt of the
United States was about

F. 125

$3,600,000,000,000. In that year, there

G. 150

were about 250,000,000 people in the

H. 200

United States. Which amount is the best
estimate of the public debt per person for
that year?
A. $1,440
B. $14,400

9
F =
C + 32
5

79.

C. $144,000
D. $14,400,000,000

Yesterday in Centerville, the highest
Fahrenheit temperature, F, was 86°, and
the lowest was 68°. What was the
difference between these temperatures,
in degrees Celsius, C?
A. 10.0° C
B. 15.0° C
C. 20.0° C
D. 32.4° C
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82.

84.

On Wednesday, a baker produced 100
more loaves of bread than were produced
on Tuesday. On Thursday, the baker

y cm

produced 50 fewer loaves than were

x cm

•

•

N

M

•

P

produced on Tuesday. If the total number

•

Q

of loaves produced on all three days
was 230, how many loaves were produced

In the figure above, N is the midpoint of

on Wednesday?

MQ . Which segment has length (2 x − y)

E. 60

centimeters?

F. 80
E. PQ

G. 120

F. NP

H. 160

G. MQ
H. MP

85.

QUIZ SCORES IN
MRS. ARCH’S CLASS

83.
30 ft

25 ft

20 ft

Quiz Score

Number of
Students

60

9

70

7

80

4

90

5

100

3

What is the area of the parallelogram

In the table above, what is the mean

shown above?

quiz score?

A. 750 sq ft

A. 60

B. 600 sq ft

B. 70

C. 500 sq ft

C. 75

D. 300 sq ft

D. 80
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86.

88.

Which graph represents the solution to the
inequality x + 4 ≥ 3 ?

Nura made a square poster with a side
length of 13 inches. Latrice made a square
poster with a side length of 15 inches.

–

F.

–

G.
H.

87.

What is the difference, in square inches,

E.

–

–

–

4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7

between the area of Latrice’s poster and
the area of Nura’s poster?

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

E. 56
F. 8

–

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

G. 4
H. 2

–

4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 7

89.

The reciprocal of 1 is added to the
4
reciprocal of 3. What is the reciprocal of

INGREDIENTS FOR
4 SERVINGS OF OATMEAL

this sum?
3
13
3
B.
4
4
C.
5
13
D.
4
A.

Ingredient

Cups

Oats

2
3

Water

31
4

The table shows the cups of ingredients
used to make 4 servings of oatmeal.
What is the unit rate for cups of oats
per cup of water?
1
6
8
B.
39
13
C.
16
13
D.
8

A.
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90.

⎛
⎞
If ⎜ 3 − 1 ⎟ x = 1 + 2 , what is the value
⎝5
2⎠
4
3
of x?

92.

Evaluate:

( −8) − 12 + ( −17) − ( −31) − 24

11
120
2
F.
7
5
G.
6
55
H.
6

E. −30

E.

F. −18
G. 18
H. 44

93.
91.

In a certain state, the sales tax rate

CELL PHONE SALES
BY COLOR

increased from 7.0% to 7.5%. What
was the increase in the sales tax on a

Color

Percent of Cell
Phones Sold

White

8k

Black

30

C. $14

Blue

30 − 2k

D. $15

Red

k +5

Total

100

$200 item?
A. $1
B. $10

The table above shows cell phone sales by
color. What percent of the cell phones sold
were blue?
A. 18%
B. 20%
C. 22%
D. 28%
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94.

96.
2

1

X

Y

13 in.

13 in.

Z

12 in.

On the number line above, the distance
between X and Y is 1 unit, and the
10 in.

distance between Y and Z is 2 units. What
is the distance between Y and the

Raquel is cutting out pieces of cardboard

midpoint of X and Z?

to make a pyramid. She will use a square
E.

piece for the base and identical triangular

1
2

pieces for the sides. The figure above

F. 1

shows the dimensions of the triangle for

1
G. 1
2

each side. What will be the total surface

H. 3

including the square base?

area, in square inches, of the pyramid,

E. 280
F. 295
G. 340
H. 360
95.

By what percent did the price of a cup of
coffee increase if its price was increased
from $1.25 to $1.35?
A. 7%
97.

B. 8%

The price of a sandwich was raised from

C. 10%

$6.25 to $6.75. What was the percent

D. 12%

increase in the price?
A. 5%
B. 8%
C. 7%
D. 50%
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98.

101. A tank with a 500-gallon capacity

Terrell played 5 computer games and
earned a mean score of 8 points per

currently contains 75 gallons of water.

game. If his mean score for the first 4

Additional water is poured into this tank at

games was 7 points per game, how many

a rate of 5 gallons per minute. After

points was his score in the fifth game?

45 minutes of adding water, what
percentage of the tank’s total capacity will

E. 9

be filled? (Assume that there is no loss of

F. 11

water from the tank.)

G. 12
H. 14

A. 45%
B. 55%
C. 60%
D. 70%

99.

Lian bought enough oranges to fill 4 bags.
Each bag contains 8 oranges. The total
cost was $11.52. At that rate, how much
102. Misha wants to use ribbon to make

would Lian pay for 42 oranges?
A. $17.28

2 straps for a backpack. The ribbon costs

B. $15.12

$5.00 a yard. If each strap requires
1 1 yards of ribbon, how much will Misha
4
pay for the ribbon (not including tax)?

C. $15.02
D. $12.52

E. $4.00
F. $6.25
G. $11.25
H. $12.50
100. 3.6 ÷ 0.018 =
E. 0.005
F. 0.648
G. 20
H. 200
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105. A hiker plans on hiking 17 miles in 3 days.

103. A graph shows the proportional
relationship between the number of test

Which equation describes the relationship

questions a student gets correct, x, and

between the number of days hiked, x, and
the number of miles traveled, y?

the student’s test score, y. The ordered
⎛ 5⎞
pair ⎜1, ⎟ is on the graph. What does the
⎝ 4⎠
y-coordinate of the ordered pair represent

3 x
A. y =
17

in this relationship?

B. y = 3 x
17 x
C. y =
3

1 hours.
A. The test will last 1
4

D. y = 17 x

1 points.
B. Each test question is worth 1
4
C. An average student can answer
5 questions in 4 minutes.
D. A student who answers 5 questions
correctly will earn 4 points.

106. Carolyn walked 3 miles from her house to
the library and then 2 1 miles farther to
2
the grocery store. Returning home by the
same route, she walked 1 2 miles before
3
stopping at a friend’s house. How many

104. In a survey of 200 adults in the town of

miles did Carolyn have left to walk home?

Waskegon, 45 reported reading the online
version of the Waskegon Bulletin the

5
E. 3
6
1
F. 4
6
2
G. 4
3
1
H. 7
6

previous day. If 25,000 adults live in
Waskegon, which number is the best
estimate of the number of adults who read
the online version of the Waskegon
Bulletin the previous day?
E. 5,600
F. 9,000
G. 11,300
H. 24,800
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1
1
107. A child grows 1
inches in
of a year.
4
3
What would be his yearly growth rate in

109. What is the value of
⎛
⎞ ⎛
⎞
10 1 + ⎜ −5 1 ⎟ − ⎜ −2 3 ⎟ ?
2 ⎝
3⎠ ⎝
4⎠

inches per year?

5
A. 2
12
11
B. 7
12
1
C. 13
12
7
D. 18
12

5
12
1
B. 3
4
3
C. 3
4
1
D. 4
4
A.

110. Carlos has $350 in a savings account that
earns 5% simple interest each year. How
108. 3 (0.01) − 3 (0.1) =

much will he have in the account after
1 year, if there is no money withdrawn?

E. −0.33

E. $17.50

F. −0.27

F. $175.00
G. $367.50

G. 0

H. $525.00

H. 0.33
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111. The probability of an event occurring is

112. The table below shows the number of cups

0.05. What is the chance that the event

of red paint and blue paint used to make a

will occur?

purple paint mixture.

A. likely

PURPLE PAINT

B. unlikely
C. impossible

Cups of Red Paint

Cups of Blue Paint

1

1.5

4

6

11

y

D. neither likely nor unlikely

Based on the relationship between the
number of cups of red paint and the
number of cups of blue paint, what is the
value of y?
E. 10.5
F. 13
G. 16.5
H. 24
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113.

114. An ice cream shop sells 16 cups of ice
P
– 3 – 2 –1

Q
0

1

cream for $48 and 4 cups for $12. There

R
2

3

4

5 6

7

is a proportional relationship between the
8

number of cups of ice cream and the cost.
What is the constant of proportionality for

On the number line above, what is the

this relationship?

distance, in units, between the midpoint

E. 3 cups per dollar

of PQ and the midpoint of QR ?

F. 3 dollars per cup

A. 3

G. 4 cups per dollar

B. 4

H. 4 dollars per cup

C. 5
D. 6

THIS IS THE END OF THE TEST.
IF TIME REMAINS, YOU SHOULD CHECK
YOUR ANSWERS. BE SURE THAT THERE
ARE NO STRAY MARKS, PARTIALLY
FILLED ANSWER CIRCLES, OR
INCOMPLETE ERASURES ON YOUR
ANSWER SHEET. j
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OF CORRECT ANSWERS
REVISING/EDITING
PART
A
REVISING/EDITING
PART
A
1.

The question asks for the best way to combine the sentences.
A. Incorrect. Although the sentence incorporates the ideas presented in the three original
sentences, it is incorrect because the combination suggests an incorrect relationship between
the ideas. By beginning with “Io,” the sentence places emphasis on the moon and the detail
about the number of active volcanoes rather than the key idea that “scientists now believe
that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.” Since Io is an example of one of
Jupiter’s moons, the details about Io should follow and be subordinate to the main clause,
which provides new information about the number of Jupiter’s moons in general.
B. Incorrect. Although the sentence incorporates all three ideas from the original sentences and
correctly places the detail about the number of active volcanoes on Io in a dependent clause,
this option is incorrect because it presents an imprecise relationship between the ideas. By
using the conjunction (connecting word) “and,” the sentence construction suggests that
scientists “now believe” not just that “Jupiter may have as many as seventy-nine moons” but
that “one of them is named Io,” instead of presenting Io as an example of one of Jupiter’s
moons.
C. CORRECT. The sentence is the best way to combine these sentences because it uses a
complex sentence to present ideas clearly and precisely, and it shows the relationship
between the ideas in the three sentences. The sentence starts by stating the number of
moons scientists now believe Jupiter to have and then specifies that one of those moons is
named Io. The dependent clause “which has the greatest number of active volcanoes in the
solar system” immediately follows the word “Io” to provide additional information about the
moon. A dependent clause contains a subject (“which,” referring to “Io”) and a verb (“has”)
but is not a complete sentence on its own.
D. Incorrect. The sentence incorporates the key ideas from the three original sentences, but its
structure does not accurately present the relationship between these ideas. The beginning of
the sentence includes the detail about Io having “the greatest number of active volcanoes in
the solar system” before specifying that Io is one of the seventy-nine moons of Jupiter. The
presentation of the details about Io at the beginning lessens the emphasis of the key idea
that “scientists now believe that Jupiter may have as many as seventy-nine moons.”
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2.

The question asks for the correction of an error in sentence structure in the paragraph.
E. CORRECT. The first sentence is a run-on sentence because both clauses—“In September
2016 the National Museum of African American History and Culture opened as part of the
Smithsonian Institution” and “the museum is already the Smithsonian’s third most popular
site”—are independent clauses, and independent clauses should not be combined without the
use of a conjunction and a comma. The revision in this option adds the word “and” before the
comma, which corrects the run-on.
F. Incorrect. The revision does not correct an error in sentence structure, since there are
independent clauses on both sides of the period.
G. Incorrect. Adding the words “which include” rather than the word “including” after the comma
does not correct an error in sentence structure. The sentence is correct as written.
H. Incorrect. Revising the wording in the underlined portion of the sentence to “which was
written” from “written” does not correct a structural error. No edits are needed to correct the
wording in the sentence.

3.

The question asks for the revision of the sentence that uses the most precise language.
A. Incorrect. The word “extremely” does not specify the precise length of the trail (2,200 miles);
“millions” is less precise than the specific number of people who hike the trail each year
(two million); and the verb “do” imprecisely describes the purpose of visiting the trail
(hiking).
B. Incorrect. While the revision specifies the precise length of the trail and the verb “hike”
precisely describes the purpose of visiting the trail, “more than a million” is less precise than
the specific number of people who hike the trail each year (two million).
C. CORRECT. The length of the trail (2,200 miles), the specific number of people who hike the
trail each year (two million), and the action of the visitors (hiking) are clear and precise in
this revision of the sentence.
D. Incorrect. The word “lengthy” is less precise than specifying the actual length of the trail
(2,200 miles); “a couple million” is less precise than the specific number of people who hike
the trail each year (two million); and the verb “do” imprecisely describes the purpose of
visiting the trail (hiking).
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4.

The question asks which edit should be made to correct the sentence.
E. CORRECT. The sentence in the box needs a comma to separate the coordinate adjectives.
Coordinate adjectives describe characteristics of the same noun or subject and are connected
with a comma or “and.” This option is the only one that places a comma where it is needed,
between the coordinate adjectives “agile” and “athletic.”
F. Incorrect. The option incorrectly adds a comma in the middle of the adjectival phrase “first
and only,” which modifies, or gives additional information about, “professional basketball
player.”
G. Incorrect. The option incorrectly adds a comma between two adjectives that are not
coordinate adjectives. “Only” is part of the adjectival phrase “first and only” and is modifying
“professional basketball player.”
H. Incorrect. The option is incorrect because a comma is not needed to set off the phrase “to
score 100 points in a single game.”

5.

The question asks for the pair of revisions needed to correct the errors in the paragraph, which
appear in sentence 2 and sentence 3.
A. Incorrect. The comma after the word “homes” in sentence 1 is necessary for separating the
subordinate clause “When coal was used to heat homes” from the main clause. The only edit
needed in this pair is in sentence 3, which incorrectly shifts the verb into the present tense.
The clause “as natural gas becomes more common” should be “as natural gas became more
common.”
B. Incorrect. The comma after the word “homes” in sentence 1 is necessary for separating the
subordinate clause “When coal was used to heat homes” from the main clause. In
sentence 4, the word “remarketed” is in the past tense established in the rest of the
paragraph and should not change to the past perfect tense “had remarketed.”
C. CORRECT. This option is the only choice that revises the errors in both sentence 2 and
sentence 3. In sentence 2, a comma needs to follow the word “company” to set off the
phrase “who owned a cleaning product company.” A comma is necessary because the phrase
is a nonrestrictive clause: the phrase provides extra information about Cleo and Noah
McVicker’s line of work, but the phrase is not necessary in order to understand the meaning
of the sentence. The second error is in sentence 3, which incorrectly shifts the verb into the
present tense. The clause “as natural gas becomes more common” should be “as natural gas
became more common.”
D. Incorrect. In sentence 2, a comma needs to follow the word “company” to set off the phrase
“who owned a cleaning product company.” In sentence 4, the word “remarketed” is in the
past tense established in the rest of the paragraph and should not change to the past perfect
tense “had remarketed.”
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PART
B
REVISING/EDITING
PART
B
Find Time to Volunteer
6.

The question asks which revision of sentence 2 uses the most precise language.
E. CORRECT. In sentence 2, the author states that people who volunteer in their free time do
so “at various places.” The revision to sentence 2 provides the most precise language
because it references three specific places (animal shelters, community centers, and parks)
where people often volunteer.
F. Incorrect. Although this sentence mentions “a variety of places, events, or organizations” at
which people volunteer, the revision does not use the most precise language because it does
not list specific places, events, or organizations.
G. Incorrect. Although this sentence mentions “local establishments that help people, animals,
or other groups,” the revision does not use the most precise language because it does not
name the specific types of establishments at which people can volunteer.
H. Incorrect. Although this sentence mentions “places where [volunteers] can help people in
many ways,” the revision does not use the most precise language because it does not provide
specific examples of where people can volunteer.

7.

The question asks which sentence should follow sentence 4 to introduce the main claim of the
passage.
A. CORRECT. In sentence 4, the author states that “research shows that those who volunteer
also receive benefits.” The sentence in the option logically follows the ideas in sentence 4 and
provides the best thesis statement for the passage because it introduces the author’s main
claim that high school students should consider the benefits of volunteerism.
B. Incorrect. While the sentence refers to the “benefits” mentioned in sentence 4, it erroneously
asserts that “immediate and long-term results” are “guaranteed.” In addition, the sentence
does not introduce the author’s main claim that volunteering is beneficial for high school
students.
C. Incorrect. Although the sentence states that “volunteerism can be beneficial for students,” it
also introduces the idea that volunteerism can benefit the family and the community as well,
not just high school students.
D. Incorrect. Although the sentence introduces the claim that “high school students should learn
about” volunteering, it focuses on the idea that volunteering strengthens the community,
rather than introducing the claim that volunteering is beneficial for high school students.
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8.

The question asks which sentence is least relevant to the ideas presented in the second
paragraph (sentences 5–10) and should be deleted.
E. Incorrect. Sentence 5 introduces the topic of the second paragraph, which is that finding time
to volunteer “may sound impossible” for many students. Sentence 6 logically follows this idea
because it provides one reason why students might hesitate or be unable to volunteer.
Therefore, sentence 6 is relevant to the ideas presented in the second paragraph and should
not be deleted.
F. CORRECT. Sentence 7 states that “time and energy” are required for volunteering, which
partially addresses the topic of the second paragraph about the various commitments that fill
high school students’ schedules. However, sentence 7 interrupts the flow of the paragraph by
interjecting specific examples (“volunteering at a retirement center or homeless shelter”) into
a general list of activities and commitments. Thus, the sentence is the least relevant to the
paragraph and should be deleted.
G. Incorrect. In the second paragraph, the author discusses why some high school students may
hesitate to volunteer. In sentences 6 and 9, the author points out that “schoolwork” and
“family obligations and part-time jobs” are activities that require students’ time and may
cause them to hesitate taking on any additional activities. Sentence 8 contributes to this idea
by stating that “extracurricular activities” also require a time commitment from students. As
a result, sentence 8 contributes to the ideas in the second paragraph and should not be
deleted.
H. Incorrect. In the second paragraph, the author acknowledges that some high school students
may hesitate to volunteer because of “schoolwork” and “extracurricular activities.”
Sentence 9 contributes to this idea by stating that “family obligations and part-time jobs”
also require a time commitment and may cause students to hesitate to volunteer. Therefore,
sentence 9 contributes to the ideas in the second paragraph and should not be deleted.
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9.

The question asks which option would best follow sentence 12 to support the ideas presented in
the third paragraph (sentences 11–12).
A. Incorrect. The subject of the main clause in sentence 12 is “admissions counselors.” Although
the second sentence in the option mentions “admissions counselors,” it does not support the
ideas in the paragraph, because the statement that “admissions counselors know that
character traits like these will benefit the applicants” focuses on how students benefit while
sentence 12 focuses on how these traits benefit the community.
B. Incorrect. While sentence 11 discusses the potential academic and professional connections
that can be made through volunteering, sentence 12 moves on to the topic of college
admissions. Since the sentences in the option revert back to the topic of connections, they do
not support and logically follow a sentence about how college admissions counselors view
students with volunteering experience.
C. Incorrect. Although the sentence in the option continues on the subject of admissions
counselors and follows the idea in sentence 12 that these counselors tend to favor students
who “care about making their community and college campus a better place,” the sentence
focuses on what students will do while in college rather than on how volunteering helps them
get into college. Therefore, the sentence does not best follow sentence 12 and support the
ideas presented in the third paragraph.
D. CORRECT. In sentence 12, the author states that college admissions counselors view
students who list volunteer work on admissions applications as “applicants who care about
making their community and college campus a better place.” The sentence in the option best
follows sentence 12 and supports the ideas in the third paragraph because it provides
additional details about why admissions counselors look beyond academics when considering
students for admissions and the positive qualities assigned to those who have volunteering
experience.
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10. The question asks which concluding sentence should replace sentence 22 to provide the best
support for the argument presented in the passage.
E. Incorrect. Although the sentence lists examples of organizations that depend on
“hardworking young people” as volunteers, it should not replace sentence 22, because its use
of specific examples does not provide a strong conclusion to the main idea in the passage,
and it does not best support the main argument that students benefit themselves and their
community when volunteering.
F. Incorrect. While the sentence supports the argument that students “will experience a host of
benefits” through volunteerism, it should not replace sentence 22 as a concluding sentence,
because it does not best support the main argument that volunteerism benefits both the
students and their community.
G. Incorrect. Although the sentence emphasizes the importance of prioritizing volunteerism, it
should not replace sentence 22, because it focuses on the main idea in the second paragraph
(“For many students, this proposition may sound impossible.”), rather than the main
argument that volunteerism benefits both students and their community. This sentence
introduces the idea that student volunteers “are soon encouraging their peers” to volunteer,
which does not best support the argument presented in the passage.
H. CORRECT. This sentence should replace sentence 22 to conclude the passage because it lists
specific reasons for volunteering (“Whether they are seeking admission to college, preparing
to enter the workforce, or simply looking to reduce stress”) and best supports the main
argument that volunteering not only helps students but can also help their community (“high
school students who volunteer can help themselves as much as they help others”).
The Benefits of Indoor Plants
11. The question asks which sentence should follow sentence 3 to best introduce the topic of the
passage.
A. CORRECT. The sentence introduces the overall topic by previewing the main ideas in the
passage. It introduces the connection between natural elements and well-being (“a healthy
bridge”) and sets up the main argument of the passage (“Placing plants in homes and
offices” can increase people’s well-being).
B. Incorrect. Although sentence 3 mentions the connection between “people and nature,” this
sentence references the importance of spending time near plants while both indoors and
outdoors. However, the passage focuses specifically on the benefits of having indoor plants.
C. Incorrect: Though the sentence describes a reason why indoor plants are important (“For
[people’s] personal health and well-being”), the topic of the passage is related to the need
for indoor plants, not the need for people to spend more time outdoors.
D. Incorrect. While the sentence refers to how time away from nature can affect health and
well-being, the vague wording (“little connection to nature”) makes this sentence too broad
to introduce the topic of the passage, and thus, it should not follow sentence 3.
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12. The question asks for the transition word or phrase that should be added to the beginning of
sentence 5.
E. Incorrect. The transition phrase “As a result” conveys a cause-and-effect relationship that
does not exist between the ideas in sentence 4 and sentence 5. Although the plants’
conversion of carbon dioxide into oxygen removes harmful toxins from the air, the process of
photosynthesis (sentence 4) does not deprive people of the plants’ benefits (sentence 5).
F. Incorrect. Although the passage describes why people should spend time in close proximity
to plants, the idea in sentence 5 is actually in opposition to the idea in sentence 4 rather than
an elaboration of it. The transition word “Primarily” incorrectly suggests that the sentences
describe the same idea.
G. Incorrect. Although sentence 4 describes a positive idea (plants are beneficial) and
sentence 5 describes a negative idea (deprivation), the transition phrase “In contrast”
conveys an inaccurate relationship between the ideas in the sentences. Sentence 5 is not
arguing against the beneficial effect of plants and should not begin with a transition that
implies opposition.
H. CORRECT. The relationship between the ideas in the sentences is correctly conveyed with
the transition word “Unfortunately,” which signals the shift from the positive effect described
in sentence 4 (plants are helpful) to the emphasis in sentence 5 that the positive effect is
dependent on proximity to plants.

13. The question asks for the sentence that could best follow sentence 13 to support the ideas in the
third paragraph (sentences 11–14).
A. CORRECT. The sentence could best follow sentence 13 because it directly supports the main
idea of the third paragraph that indoor plants provide “psychological benefits” (sentence 11)
by presenting the findings of a relevant research study. The details about the study provide a
concrete example of the mental benefits of indoor plants: the employees in the study who
worked near plants “were more creative” and accomplished more than those who worked in
spaces without plants.
B. Incorrect. Although the sentence describes a study in which indoor plants were found to have
a positive effect, it does not clearly support the ideas in sentences 11–14, because the
sentence focuses on the popularity of the hotel rather than psychological benefits. Therefore,
this sentence does not best follow sentence 13 to support the ideas in the third paragraph.
C. Incorrect. Although the sentence suggests that being “routinely exposed to natural elements”
can increase the positive emotion of compassion, it could not best follow sentence 13,
because the reference to “natural elements” is too vague to sufficiently support the ideas in
the third paragraph. The sentence does not logically follow the idea from sentence 13, which
refers specifically to “encountering natural elements while indoors.”
D. Incorrect. The sentence develops the idea that indoor plants are helpful by comparing them
to carpeting and stating that they can reduce the amount of noise that people perceive. Noise
cancellation, though convenient, is irrelevant to the topic of the third paragraph, which is
specific to the psychological benefits of indoor plants. Therefore, this sentence does not best
follow sentence 13 to support the ideas in the third paragraph.
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14. The question asks for the sentence that presents ideas irrelevant to the topic of the passage and
should be deleted.
E. Incorrect. Sentence 11 presents one of the key reasons why plants are so important in indoor
spaces: they have a positive effect on mental health. The idea that plants provide
psychological benefits is relevant to the topic of the passage, and the sentence should not be
deleted.
F. Incorrect. Sentence 14 is relevant to the topic because it explains how many plants a person
should add to a space in order to experience “the maximum benefit of natural elements.” This
idea addresses the main topic of the passage, and the sentence should not be deleted.
G. Incorrect. Although “connecting with nature” is somewhat broader than the topic of the
passage, sentence 15 is relevant and belongs in the passage because it specifically refers to
using indoor plants as one way to connect with nature (“even just by being near an indoor
plant”). Therefore, the sentence should not be deleted.
H. CORRECT. While the topic of the passage is the harm caused by the “separation between
people and nature” (sentence 3), the reference in sentence 16 to “an electronic screen” is
irrelevant to the topic of the passage. The idea that “today’s workers need to get up and get
outdoors” (sentence 16) is, in fact, the opposite of what the passage argues, and the
sentence should be deleted.

15. The question asks for the concluding sentence that should follow sentence 17 to best support the
information presented in the passage.
A. Incorrect. Although the sentence describes plants as “vital to our wholeness and wellness,”
the detail about the absorption of carbon dioxide from the air is overly specific and does not
capture the broader argument presented in the passage (that placing plants indoors “is a
significant factor in a person’s well-being” [sentence 15]).
B. Incorrect. The sentence’s reference to particular types of plants suitable for indoor spaces
supports the idea of incorporating nature into a home or office, but the sentence does not
address the benefits people can experience for doing so and thus does not present a logical
conclusion for the information in the passage.
C. CORRECT. The sentence directly presents the argument of the passage (“More people should
consider bringing natural elements inside”) and supports the central ideas in the second and
third paragraphs relating to the health and psychological benefits of having indoor plants.
D. Incorrect. Although the sentence notes the positive impact that houseplants can have on air
quality, the sentence does not logically follow the preceding information about the overall
benefits to a person’s health and well-being.
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Champion of the Channel
16. The question asks what the newspaper editor’s comments in paragraph 1 reveal about Ederle’s
challenges leading up to her attempt to swim across the channel.
E. Incorrect. The idea that Ederle was at a disadvantage because she was American rather than
English, and thus less familiar with the channel, was not the basis for the newspaper editor’s
comments about the outcome of her swim.
F. Incorrect. The passage establishes that Ederle was a highly accomplished swimmer who had
won major world competitions (“Gertrude Ederle, an American swimmer with eighteen world
records and three Olympic medals” [paragraph 1]).
G. Incorrect. The newspaper editor’s point was that Ederle would be unsuccessful in her attempt
to complete the swim because she was a woman, not that people were uncomfortable with
the idea since no woman had attempted it before.
H. CORRECT. The comments reveal a lack of social support since many people believed that a
woman, no matter how skilled a swimmer, did not have the strength to overcome the
physical challenges that the dangerous channel waters presented (“He claimed that ‘even the
most uncompromising champion of the rights and capacities of women must admit that in
contests of physical skill, speed and endurance they must remain forever the weaker sex.’ ”
[paragraph 1]).

17. The question asks for the best summary of Ederle’s steps to prepare for her second attempt to
swim across the English Channel.
A. CORRECT. Ederle’s preparation is outlined in paragraph 4. This option is correct because it
acknowledges the idea that Ederle involved her sister in this process, and it details the efforts
the two took to improve Ederle’s equipment, including sealing her goggles with wax and
designing a better swimsuit.
B. Incorrect. The option focuses on Ederle’s actions in the moments before her swim (covering
her body with grease for insulation) and during her swim (finding her “sphere”), not her
overall preparation methods.
C. Incorrect. The option refers to a way that Ederle’s coach helped Ederle keep her strokes in
rhythm during her swim. While this option suggests that Ederle and her coach had made
thoughtful preparations, it does not address the many other steps that Ederle took to prepare
for the swim.
D. Incorrect. The option does not refer to the series of steps that Ederle took to prepare for her
swim, but rather to just one of the efforts made (improving equipment), without
acknowledging her sister’s contributions.
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18. The question asks about the effect of the word “insurmountable,” which means “incapable of
being overcome,” in paragraph 4.
E. Incorrect. Ederle did not complete her first swim because she became ill (“Just six miles short
of finishing, she became ill, and her coach had to haul her out of the water.” [paragraph 3]),
not because the suit made it impossible for Ederle to complete her swim.
F. Incorrect. The author uses the word “insurmountable” to draw attention to the increased
difficulty caused by the swimsuit, not to draw attention to the sisters’ creativity in solving the
problem.
G. CORRECT. The suit Ederle wore during her first attempt to swim the channel “stretched out,
filling with water and creating drag” (paragraph 4), which likely contributed to her failed
attempt to swim across the channel.
H. Incorrect. The passage does not address whether the original swimsuit was custom made,
simply that the swimsuit created additional difficulties for Ederle in a situation that was
already difficult.

19. The question asks how a problem-and-solution structure in paragraph 5 contributes to the ideas
presented in the passage.
A. Incorrect. The details in paragraph 5 do not provide a connection between the cold
temperature of the water and the effectiveness of Ederle’s training.
B. Incorrect. The difficulties Ederle encountered were only partially relieved by her team, and
her team’s efforts to ensure Ederle’s safety are not explained in the passage.
C. Incorrect. The paragraph does not focus on the relationship between the problems Ederle
encountered at the start of her swim and the problems she encountered during or near the
end of her swim.
D. CORRECT. The paragraph describes how the water’s temperature made Ederle
uncomfortable and made it difficult for her to regulate her stroke. The paragraph continues
with the explanation of how she overcame these issues by focusing her mind on the sea and
tuning out the distractions in her surroundings (“the sea became her only companion and the
shrieks of gulls and the humming of boat engines faded away.” [paragraph 5]).
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20. The question asks for the best support for the idea that Ederle’s swim across the channel was
successful because of her innovative approach to the challenge.
E. Incorrect. The sentence from paragraph 1 shows that Ederle’s performance was
groundbreaking but not necessarily innovative.
F. Incorrect. The layers of grease mentioned in the sentence from paragraph 5 primarily served
to insulate (keep Ederle warm) by helping her maintain her body temperature in the cold
water; neither the sentence in paragraph 5 nor surrounding text evidence establish that this
was an innovative practice.
G. CORRECT. The sentence from paragraph 5 explains that Ederle employed a newly
developed, or innovative, type of stroke that allowed her to maintain her pace through the
rough water.
H. Incorrect. While the sentence from paragraph 7 relates to a small component of Ederle’s
success (the storm calming and the tide shifting), those changes were not a result of Ederle
employing innovative techniques.

21. The question asks for an explanation of how paragraph 7 contributes to the development of a
central idea of the passage.
A. Incorrect. Although Ederle needed to remain focused on her goal, the idea that her physical
strength and mental fortitude allowed her to maintain this focus is not illustrated in
paragraph 7. Paragraph 7 instead contributes to the development of a central idea by
emphasizing Ederle’s emotional responses over the course of her swim.
B. Incorrect. While paragraph 7 describes some of the physical challenges that Ederle faced
(“The salty water caused her tongue to swell and inflamed her ears.”), the statement that she
“pushed herself to the edge of her physical capabilities” is not the most accurate way to
describe the focus of this paragraph. This option is incorrect because it omits the paragraph’s
focus on Ederle’s emotional responses to the challenging circumstances of her swim.
C. Incorrect. While paragraph 7 describes Ederle’s feelings of happiness and amusement during
her swim, these feelings were caused by her anticipation and excitement as she approached
achieving her goal, not by the severe weather.
D. CORRECT. Paragraph 7 contributes to the development of a central idea by describing
Ederle’s emotional state over the course of her swim. A central idea of the passage is that
Ederle’s passion and determination allowed her to accomplish her goal of being the first
woman to cross the English Channel. Paragraph 7 shows her passion and determination by
emphasizing the positive emotions Ederle felt as she progressed during her swim, despite the
unfavorable conditions (“For hours Ederle swam, dodging debris with an amused smile” and
“Yet Ederle felt indescribably happy as she churned through the sea”).
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22. The question asks how the idea that many people were interested in Ederle’s attempt to swim
the channel is mainly illustrated in the passage.
E. Incorrect. While paragraph 3 states that “a rival female swimmer was preparing to make her
second attempt at the crossing as well,” which suggests that Ederle’s competitor was
interested in Ederle’s attempt to swim the channel, this information does not establish that
many people were interested in Ederle’s attempt.
F. CORRECT. Paragraph 6 includes the detail that newspaper reporters followed Ederle on a
tugboat and “wired dispatches of her progress to shore,” which suggests that an audience
was waiting for news about Ederle’s progress. Paragraph 8 states that when Ederle reached
shore, “the waiting crowd roared, honked their automobile horns, blasted their tugboat
whistles, and set off flares that flashed in the sky.” Further, paragraph 9 states that when
Ederle returned to New York, “thousands of people” attended a parade in her honor. These
details describing the celebration of Ederle’s feat further illustrate the idea that many people
were interested in what she had accomplished.
G. Incorrect. While paragraph 9 states that “more than 60,000 people credited [Ederle] with
motivating them to earn their American Red Cross swimming certificates,” this detail
describes how Ederle’s historic swim influenced people after the fact but does not illustrate
the level of public interest during the attempt itself.
H. Incorrect. Paragraph 6 provides details about how Ederle’s “coach, family, and friends”
displayed signs, played songs, and “passed her baby bottles of broth” to help her maintain
her motivation and stamina. However, these resources do not suggest the idea that people
beyond Ederle’s immediate support team were interested in her attempt to swim the channel.

23. The question asks for the sentence from the passage that best conveys the author’s perspective
about the impact of Ederle’s swim.
A. Incorrect. Although this option shows Ederle’s determination to accomplish her goal, it does
not convey the author’s perspective. Rather, the option reinforces Ederle’s own perspective
about the challenge that she was facing.
B. Incorrect. The sentence presented in this option is incorrect because it relates to Ederle’s
state of mind as she came closer to achieving her goal and does not provide details about the
author’s opinion of the impact of Ederle’s accomplishment.
C. Incorrect. The sentence presented in this option is incorrect because it simply presents
Ederle’s emotional state as she nears her goal and does not provide information about the
author’s perspective.
D. CORRECT. This option is correct because, throughout the passage, the author emphasizes
that Ederle’s accomplishment was memorable and great, which is best stated in the sentence
from paragraph 8.
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24. The question asks how the table supports the information in paragraph 9.
E. CORRECT. The table supports the information in paragraph 9 by showing that people have
continued to swim the channel and have improved upon past records. The information in the
table about records set by those who came after Ederle builds upon the idea that “Gertrude
Ederle’s accomplishment proved to the world that with determination and passion, it was
possible for a person to achieve his or her goals” (paragraph 9).
F. Incorrect. Even though paragraph 9 states that Ederle “inspired [everyday American citizens]
to be more active” and the table presents the time for the current female record holder, there
is no indication in paragraph 9 or in the table that the record holder was inspired by Ederle.
G. Incorrect. Although paragraph 3 mentions that Ederle had a female rival and the table
includes the speed records of other female swimmers, paragraph 9 focuses on the impact
Ederle’s swim had on average Americans (“inspired them to be more active” and “motivating
them to earn their American Red Cross swimming certificates”) and does not provide
information about other female swimmers competing with Ederle to set the channel-swim
record.
H. Incorrect. Although paragraph 1 mentions that Ederle “broke the men’s record by two hours”
and the table allows for comparisons between the earliest speed records and those of the
present day, there is no mention in paragraph 9 of past, present, or future channel-swim
records.
5 Reasons Physical Books Might Be Better Than E-Books
25. The question asks how the details in paragraph 1 convey a central idea of the passage. A specific
central idea that needs to be identified in order to correctly answer this question is that reading a
digital book “might be inferior” (paragraph 1) to reading a traditional book.
A. Incorrect. In paragraph 1, the author notes that despite the popularity of e-books, their sales
fell in 2015, leading to the author’s statement that “print definitely isn’t dead.” While these
statements suggest that readers still purchase and enjoy printed books, sales information
between print and e-books is not compared. Therefore, these details do not convey a central
idea of the passage.
B. CORRECT. The author states in paragraph 1 that “according to some research,” reading a
traditional book “may actually be a better choice for some readers” because “digital reading
affects us differently.” The author then supports this statement throughout the passage,
detailing five advantages that printed books have over e-books. This detail helps convey a
central idea of the passage.
C. Incorrect. In paragraph 1, the author refers to printed books as “traditional books” and the
“dead-tree cousins” of e-books. Although these references suggest that printed books rely on
natural materials more than e-books do, the author does not provide additional details in the
passage to convey this idea. Therefore, this detail does not help convey a central idea of the
passage.
D. Incorrect. Although the author states in paragraph 1 that “traditional books still have their
evangelists,” the author does not provide additional statistics or details in the passage to
convey the idea that some people recommend buying printed books over e-books. Therefore,
this detail does not help convey a central idea of the passage.
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26. The question asks which evidence from the passage best supports the claim in paragraph 1 that
“print definitely isn’t dead.”
E. CORRECT. In paragraph 5, the author points out that “while e-book textbooks are often
cheaper (and easier to carry) than traditional door-stop textbooks, college students often
don’t prefer them.” The author adds that “in some surveys of college kids, the majority of
students have reported preferring print books.” As a result, this evidence from the passage
supports the claim in paragraph 1 that “print definitely isn’t dead.”
F. Incorrect. In the passage, the author cites several studies that provide evidence that younger
students “who read on iPads had lower reading comprehension than when they read
traditional printed books” (paragraph 2). While this evidence supports the benefits of using
traditional print material, it does not fully support the claim in paragraph 1 that “print
definitely isn’t dead.”
G. Incorrect. Although the main idea of paragraph 6 is supported by the 2014 study that showed
that “people who used e-readers with LED screens at night slept worse and were more tired
the next day,” this detail does not support the claim in paragraph 1 that “print definitely isn’t
dead.”
H. Incorrect. The author states in paragraph 6 that “staring at a lit screen can be tiring for the
eyes and the brain” and that “reading digitally required a higher cognitive workload.”
Although these details illustrate how using e-readers can have negative physical and mental
effects, they do not support the claim in paragraph 1 that “print definitely isn’t dead.”
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27. The question asks how the findings from the studies described in paragraph 6 are important to
the author’s observations in paragraphs 7 and 8.
A. Incorrect. The evidence from the studies mentioned in paragraph 6 is not substantially
supported by the personal opinions the author shares in paragraph 7 (“And if you’re going to
be up all night studying, turn off the backlight”) or in paragraph 8 (“melt your brain” and
“digital distractions”).
B. CORRECT. In paragraph 6, the author cites studies from 2005 and 2014 that found that LED
screens can “disrupt sleep patterns” and that “people who used e-readers with LED screens
at night slept worse and were more tired the next day.” Then, in paragraph 7, the author
suggests that “if you’re going to be up all night studying, turn off the backlight,” and in
paragraph 8, the author explains some differences between reading e-books on various
devices. This information is not based on a personal opinion; instead, it is based on practical
conclusions drawn from scientific evidence.
C. Incorrect. In paragraph 6, the author cites a 2005 study in which researchers found that
“reading digitally required a higher cognitive workload than reading on paper.” Then, in
paragraph 8, the author concludes that “reading an e-book on a computer is a much different
experience than reading on a Kindle, which is specifically designed for consuming books.”
Although the findings in paragraph 6 are important, they do not highlight the information
presented by the author that digital reading experiences vary based on the reader and the
device.
D. Incorrect. The author states in paragraph 8 that “reading an e-book on a computer is a much
different experience than reading on a Kindle” and mentions how the same thing is true for
“an interactive e-book on an iPad” compared with an e-book on “a simpler e-book device.”
Readers may conclude that this statement is meant to indicate the author’s belief that more
studies on more types of devices are needed. However, the author does not state or imply
this belief in the passage.
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28. The question asks which sentence is the best summary of the research into the effects of e-book
reading.
E. Incorrect. In paragraph 5, the author notes that “college students often don’t prefer” e-book
textbooks but that more than half the children in a study reported “preferring screen
reading.” Paragraph 3 describes a study that showed that “ ‘enhanced’ ” e-books might be
distracting for young children. Therefore, this sentence is not the best summary, because it
overstates the opinions of college students and implies that college students are distracted by
interactive features, which is not discussed in the text.
F. Incorrect. According to the information in paragraph 3, children who read “ ‘enhanced’ ”
e-books “remembered fewer narrative details than those who read print books or basic
e-books.” A study conducted with a group of tenth graders showed that these students
“remembered more about texts if they read them in print rather than on a computer screen”
(paragraph 4). Although the author points out in paragraph 2 that “some interactive features
in e-books are designed to enhance comprehension,” a study found that “ ‘enhanced’ e-books
might be distracting” (paragraph 3). Therefore, this sentence does not provide the best
summary of the research about e-book reading, because the author does not show that ebooks aid in reading comprehension.
G. CORRECT. The author states in paragraph 2 that studies found that “students who read on
iPads had lower reading comprehension than when they read traditional printed books” and
that “e-books can be detrimental to the practice of reading itself.” In paragraph 3, the author
also points out that a study found that “ ‘enhanced’ e-books might be distracting” and that
children “remembered fewer narrative details than those who read print books or basic
e-books.” Finally, in paragraph 6, the author states that “staring at a lit screen can be tiring
for the eyes and the brain” and that “a 2005 study from Sweden found that reading digitally
required a higher cognitive workload than reading on paper.” Therefore, this sentence
provides the best summary of the research about e-book reading, because it includes
accurate information about the results of the studies discussed in the text.
H. Incorrect. In paragraph 2, the author does point out that “researchers noted that some
interactive features in e-books are designed to enhance comprehension, and that those might
be more helpful than game-type interactive graphics.” The author also explains in
paragraph 3 how children “were more engaged with [e-books] physically.” Because this
sentence does not include important details about reading comprehension or the physical toll
of e-book reading on readers, it does not provide the best summary of the research about
e-book reading.
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29. The question asks which sentence from the passage suggests that people in the future will likely
choose e-books over print books.
A. Incorrect. While this sentence from paragraph 2 implies high engagement with the interactive
features of e-books, it does not provide explicit evidence indicating that engagement with
e-books is a reason for choosing them over print books.
B. Incorrect. While this sentence from paragraph 2 highlights some of the benefits of e-books,
such as the potential to “enhance comprehension,” those benefits are not explicitly linked to
readers choosing e-books over print books.
C. Incorrect. This sentence from paragraph 3 provides evidence that shows both benefits and
drawbacks of reading e-books, including higher engagement but a decreased ability to recall
details. Therefore, the sentence does not clarify why readers would choose e-books over print
books.
D. CORRECT. In this sentence from paragraph 5, the author cites a 2012 study that found that
over 50 percent of 8- to 16-year-olds “reported preferring screen reading.” Since this specific
age group will one day influence the future of reading, and the results of the study provide a
compelling percentage, this sentence provides clear evidence for what future readers will
prefer.

30. The question asks which evidence in the passage is most relevant to the author’s claim that “our
expectations of e-book reading . . . might affect how we approach the text” (paragraph 9).
E. CORRECT. According to information in the passage, “kids sometimes skipped text in favor of
interactive features” (paragraph 2) and they “remembered fewer narrative details”
(paragraph 3). Additionally, a study found that “participants didn’t regulate their study time
with digital books like they did with paper texts, leading to worse performances”
(paragraph 9). This information directly demonstrates the author’s claim that expectations of
e-book reading might be affected by how people approach the text.
F. Incorrect. In paragraph 3, the author states that e-books may be physically engaging, but
they are also “distracting,” and readers who used them “remembered fewer narrative details.”
While this evidence is important in helping readers understand why children who read
e-books may comprehend less information than children who read print text, the evidence
does not as strongly relate to the author’s claim as the idea in the correct answer does.
G. Incorrect. The author states that one “study of adults also found that e-books can be hard to
absorb” (paragraph 4) and that “if you’re really trying to absorb material, you might want to
go for a physical book” (paragraph 7). Although the evidence presented here provides
support for the idea that retaining information from an e-book is more difficult than from a
print book, it does not as strongly relate to the author’s claim as the idea in the correct
answer does.
H. Incorrect. The author points out in paragraph 4 that adults “who read the story on a Kindle
performed worse on the chronology test than the book readers.” Although this evidence
shows how well adults can recall a series of events read in an e-book versus how well adults
can recall a series of events read in a print book, the evidence does not as strongly relate to
the author’s claim as the idea in the correct answer does.
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31. The question asks which sentence from the passage best reveals the author’s point of view about
e-books.
A. CORRECT. The sentence from paragraph 1 best reveals the author’s point of view because it
introduces the author’s argument that “e-books might be inferior,” which is illustrated
throughout the text.
B. Incorrect. The sentence from paragraph 5 provides a small detail about college students
preferring traditional books over e-books despite the fact that e-books may seem ideal by
being “cheaper (and easier to carry).” This statement supports one point made in the text but
not the author’s broader point of view about e-books in general.
C. Incorrect. In the second sentence from paragraph 8, the author discusses answers to why “all
this may not mean that reading on a Kindle is really going to melt your brain” and compares
reading on a Kindle with reading on a computer to explain how they are different. The
sentence focuses on the experiences with using two types of e-book devices rather than on
the author’s broader opinion about e-books.
D. Incorrect. In the last sentence from paragraph 8, the author uses the previous comparison
between reading on a Kindle and reading on a computer to illustrate the differences between
“playing with an interactive e-book on an iPad” and using “a simpler e-book device that only
presents the text” and limits distractions. However, similar to the sentence in Option C, this
sentence focuses on the experiences of using two types of e-book devices rather than on the
author’s broader point of view about e-books.
Snowy Mountains
32. The question asks how the description in the first stanza (lines 1–7) helps establish a central
idea of the poem.
E. Incorrect. Details comparing the length of time the mountains have existed with the length of
time the city has existed are referenced later in the poem.
F. CORRECT. The poem is mostly about the grandeur of the mountains in spite of the spread of
civilization. The first stanza contrasts these two elements.
G. Incorrect. The poem actually communicates the message that people do not recognize the
greatness of the mountains. This message is conveyed in the second stanza rather than in
the first stanza.
H. Incorrect. Although the first stanza mentions the size of the mountains, it does not imply that
people cannot see how large the mountains are.
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33. The question asks how line 5 helps develop the theme of the poem.
A. CORRECT. Line 5 helps develop the theme that the mountains are more important than
people realize by suggesting that the mountains serve a noble, supportive purpose in the
world.
B. Incorrect. While the poem does describe the strength and permanence of the mountains, the
line does not suggest that these traits attract the clouds.
C. Incorrect. While the line states that the highest peaks are “at rest,” the mountains mentioned
in the poem have already been harmed by human influence and do not remain untamed or
untouched.
D. Incorrect. While pillars are strong and may indicate shelter, there is no suggestion in the line
that the mountains are protecting the people. Additionally, this concept is not a theme of the
poem.

34. The question asks how the isolation of the word “Uprise” in line 7 affects the meaning of the
poem.
E. Incorrect. The word “Uprise” describes the mountains and, therefore, does not create a
contrast between the plateau and the city buildings but rather between the mountains and
the plateau.
F. Incorrect. The word “Uprise” contrasts the mountains with the plateau; it does not compare
the mountains to the buildings in the city.
G. Incorrect. The word “Uprise” does not create a vision of the region before people developed
the land because the first stanza, which line 7 concludes, reveals that the land has already
been developed. Line 3 establishes that the mountains rise “above the dingy city-roofs.”
H. CORRECT. The isolation of the word “Uprise” powerfully emphasizes the first stanza’s
description of the magnificent mountains standing tall above the land below.

35. The question asks how the poet develops the speaker’s point of view in the second stanza.
A. Incorrect. The speaker’s descriptions of the mountains’ awe-inspiring size and strength
mainly occur in the first and third stanzas, while in the second stanza, the speaker focuses on
humanity and its negative effect on the mountains.
B. Incorrect. The wording of the second stanza—“makes war” (line 10), “Splits down their
shining sides” (line 12), and “Destroys the lonely fragments” (line 14)—communicates the
speaker’s position that people’s main impact on the mountains is destructive; the wording
does not illustrate different ways people impact the natural environment.
C. CORRECT. In the second stanza, the speaker criticizes the destructive actions of “the world”
(lines 8 and 10) against the mountains—actions such as tunneling “their granite cliffs”
(line 11) and destroying “the lonely fragments of their peace” (line 14).
D. Incorrect. In the second stanza, the speaker does not describe a positive relationship
between the mountains and the people.
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36. The question asks for the line from the poem that best supports the idea that people have
sacrificed natural beauty for profit.
E. Incorrect. While city roofs may spoil the natural beauty, they do not directly symbolize
financial gain or profit in line 3.
F. Incorrect. Although making a profit might have been the root cause of the damage that was
done to the mountains, making war on the mountains is not a direct message about profit or
financial gain in line 10.
G. Incorrect. Although tunneling through the mountains affects the natural beauty of the
mountains, it does not directly symbolize financial gain or profit in line 11.
H. CORRECT. Advertisements are often used as a means to gain a profit, as implied by the soap
advertisements in line 13. Additionally, the word “Plasters,” in line 13, communicates a
negative connotation for the use of advertisements on the priceless natural beauty of the
mountains.

37. The question asks for the detail from the poem that reflects the speaker’s view that people often
fail to appreciate that which is familiar.
A. Incorrect. Line 6 describes the mountains’ location, rather than their long existence or their
familiarity.
B. CORRECT. Line 9 most directly supports this idea by implying that the mountains have been
there for so long that people are accustomed to seeing them and no longer appreciate their
beauty and value.
C. Incorrect. In line 12, the mention of harm that has been done to the mountains does not
connect to a sense of familiarity.
D. Incorrect. Although line 18 alludes to the long existence of the mountains, it does not
connect this long existence with a sense of familiarity or the failure of people to appreciate
the mountains’ worth.

38. The question asks how the details in the third stanza most contribute to the development of a
theme of the poem.
E. CORRECT. In the third stanza, phrases such as “Wilderness still untamed” (line 17), “timeresisting storm-worn stone” (line 22), and “The mountains swing along” (line 23) convey the
message that in spite of the destruction described in the second stanza, the mountains
manage to maintain their wild magnificence.
F. Incorrect. While the phrase “Barrier broken down” (line 21) conveys the idea that people can
have some effect on the natural landscape, it does not convey how nature affects people.
G. Incorrect. The phrase “those who do not need” (line 21) implies a choice to damage nature
and not a lack of awareness or understanding.
H. Incorrect. The third stanza is not a call to humanity to respect the mountains but a
description of the untamed, welcoming mountains and the joy they provide for those who
appreciate them.
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39. The question asks how lines 21–22 help convey the speaker’s point of view.
A. Incorrect. The word “barrier” (line 21) refers to the speaker’s opinion that the mountains
were “spread by Gods” (line 19) and not to an obstacle that the speaker thinks should be
removed.
B. Incorrect. While the lines indicate that people have lost the need to connect with nature, they
do not reveal that the speaker thinks that the cause of this loss is busyness.
C. CORRECT. The words “those who do not need / The joy” in lines 21–22 suggest the
speaker’s sadness that people do not realize that they are destroying something wonderful
and irreplaceable.
D. Incorrect. Although the speaker does say that the stone is “time-resisting” (line 22), this
belief is only a small detail of the speaker’s point of view.

40. The question asks what the personification in the concluding lines of the poem suggests about
the mountains.
E. CORRECT. Line 25’s use of the word “Welcoming” suggests that the mountains are kind
hosts. Lines 23 and 26, with language such as “The mountains swing along” and “The mists
that dance and drive before the sun,” imply the carefree nature of the mountains as they
resist the destructive work of humanity.
F. Incorrect. The personification in the lines conveys a sense of optimism and endurance, with
no language to suggest coming destruction.
G. Incorrect. Although the lines mention that “the mountains swing along” (line 23) and “the
mists . . . dance” (line 26), the personification is used to describe the mountains’
perseverance, rather than to suggest that the mountains are amused by the concerns of
others.
H. Incorrect. Although the second stanza develops the idea that the mountains have been
mistreated by humans, which might be a source of pain, the concluding lines emphasize the
joy and perseverance of the mountains as they “swing along” (line 23) despite significant
adversity.
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Excerpt from A Voice in the Wilderness
41. The question asks how the phrase from paragraph 2 affects the tone in the first part of the
excerpt.
A. Incorrect. When Margaret recalls the interaction, there is no indication that she blames the
men for her current problem.
B. Incorrect. While the description of how Margaret “hastily [gathers] up her belongings” and
“[hurries] down the aisle” (paragraph 1) may give the appearance of being defiant, there is
no evidence that she intentionally put herself in this vulnerable position just to make a point.
C. CORRECT. The phrase includes the words “all three” and “taken the trouble,” emphasizing
Margaret’s early frustration as she recalls with some confused irritation that the men thought
she needed an abundance of help earlier, but none of them is around to help when the train
stops.
D. Incorrect. While the conductor, brakeman, and porter have all looked after Margaret by
alerting her that her station was next, it is unclear whether Margaret appreciates this excess
of attention. The phrase instead conveys Margaret’s annoyance about a situation in which
assistance from the railroad employees would have been welcome but is not provided.

42. The question asks for evidence from the excerpt that best supports the idea that Margaret is
unfamiliar with traveling to new places by train.
E. Incorrect. Margaret’s actions in the sentence from paragraph 1 are decisive as she gathers
her belongings to exit the train; she is familiar with rail travel.
F. Incorrect. In the sentence from paragraph 2, Margaret is using her knowledge about trains to
attempt to interpret the actions of others; she is familiar with trains, even if a particular
destination has not been mentioned.
G. CORRECT. If Margaret has never traveled to this region by train before, she must guess or
attempt to interpret what she sees. This idea is best represented in the sentence in
paragraph 3 where she questions whether the stations in the West have platforms.
H. Incorrect. While the sentence from paragraph 4 shows that Margaret is trying to better
understand her situation in the darkness, her ability to identify the train’s engine and the
figures carrying lanterns indicates some familiarity with her mode of travel.

43. The question asks how the simile in the sentence from paragraph 4 affects the tone of the
paragraph.
A. Incorrect. Margaret is confused and indecisive, showing her discomfort with her situation.
B. CORRECT. The image of two or three fireflies creating small specks of light in the darkness
creates a sense of isolation or loneliness in Margaret, as shown in the sentence “A sudden
feeling of isolation took possession of her” (paragraph 4).
C. Incorrect. Margaret is not tranquil; rather, she expresses distress, questions her decisions,
and worries about being labeled a “fool” (paragraph 4).
D. Incorrect. Margaret experiences feelings of isolation and begins to question her decision in
paragraph 4, but these feelings do not become extreme until paragraph 9, where she feels “a
sickening sense of terror and failure” as the train pulls away.
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44. The question asks how Margaret’s earlier interactions with the conductor, brakeman, and porter
affect the plot.
E. CORRECT. Because the conductor, brakeman, and porter have all “taken the trouble to tell
her that hers was the next station” (paragraph 2), Margaret assumes that the next time the
train stops, she will have reached her station. This assumption causes Margaret to get off the
train at the next stop without waiting for help or confirmation, but the stop turns out to be
just “a pause to water the engine” (paragraph 15). This mistaken assumption creates the
main problem that Margaret confronts in the passage.
F. Incorrect. Although Margaret’s earlier interactions with the three railroad employees cause
her to think that she knows when to get off the train, it is clear from paragraph 4 that
Margaret is deeply confused and does not know what to do once she has exited the train car.
She muses uneasily, “Perhaps she ought not to have got out until some one came to help her.
Perhaps the train had not pulled into the station yet and she ought to get back on it and wait”
(paragraph 4).
G. Incorrect. Margaret wonders in paragraph 3 whether the train is “so long that her car had
stopped before reaching [the station]” and speculates in paragraph 4 that “the train had not
pulled into the station yet.” These thoughts reflect her assumption (based on her interactions
with the three railroad employees) that the next stop is her station. However, Margaret’s
speculation that the train has not fully pulled into the station does not significantly affect the
plot.
H. Incorrect. Margaret wonders in paragraph 3 whether they “have platforms in this wild
Western land” and is expecting to see a platform because her interactions with the three
railroad employees have led her to believe that she has reached a station. However, it is
unclear whether Margaret really believes that rural stations all lack platforms, and her
speculation on this point is not further developed in the passage and does not affect the plot.

45. The question asks for an explanation of what the imagery in the sentence from paragraph 9
conveys.
A. Incorrect. Margaret’s “sickening sense of terror” indicates that she is extremely afraid of
being left behind rather than increasingly irritated with the other passengers.
B. Incorrect. Although Margaret is “screaming, running, trying to attract some one’s attention”
in an effort to be noticed so that the train will stop, she is not attempting to keep up with the
train. This option omits consideration of the “mocking clatter” of the train, which emphasizes
Margaret’s helplessness rather than her physical efforts.
C. Incorrect. While Margret’s screaming and running could easily suggest feelings of anger, the
description of her “sickening sense of terror and failure” indicates otherwise.
D. CORRECT. The words “useless” and “failure” in the sentence indicate that Margaret’s best
efforts do not help her. The phrase “the last car slatted itself past” shows that Margaret is
helpless to stop the train from departing, which leaves her completely vulnerable.
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46. The question asks about the relationship between the theme and paragraph 9, where Margaret
desperately tries to get someone on the train to notice her.
E. CORRECT. One important theme of this excerpt concerns Margaret’s willingness to take
action to ensure that she reaches her destination. This determination, described in Option A,
is why she gathers her belongings together without help, gets off the train without being
assisted by employees, and then attempts to climb back on while the train employees are
busy examining the engine.
F. Incorrect. While the narrator describes her screaming as useless, she does not feel that her
efforts overall are useless, and she does not give up until paragraph 10.
G. Incorrect. While Margaret is feeling a sense of “failure” in paragraph 9, she does not
condemn herself as the train moves away.
H. Incorrect. Margaret expresses “terror” in paragraph 9 over being unable to catch someone’s
attention, not frustration about her lack of control over her surroundings.

47. The question asks what the figurative language emphasizes in the sentence from paragraph 10.
A. Incorrect. While the image of Margaret’s hands dropping at her sides could suggest a sense
of doubt, the figurative language in the sentence emphasizes a different feeling about her
situation and does not indicate her intentions.
B. Incorrect. While the figurative language suggests that the train is mocking Margaret, this
language is not referring to the people onboard, who are described in paragraph 8 as
“comfortable and safe inside, unconscious of her need.”
C. Incorrect. While Margaret is worried in paragraph 4 about embarrassing herself, she now
feels “dazed” because she is overwhelmed with the seriousness of what has just happened.
D. CORRECT. As Margaret stands and reaches out “helpless hands,” the language used to
describe the train as “swinging tauntingly” and having “a leer in its eye” underscores
Margaret’s fears of being left alone and being vulnerable; there is nothing she can do to
change the situation at this point.
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48. The question asks how paragraph 11 contributes to the plot of the excerpt.
E. CORRECT. In paragraph 5, Margaret assumes there is a station (“It was probably on the
other [side], but she was standing too near the cars to see”), but in paragraph 11, the
station that had been “so real” in Margaret’s mind actually does not exist.
F. Incorrect. Margaret’s main problem is not that her imagination has led her astray but rather
that her inexperience with this train route has caused her to misinterpret the events that
have occurred. Paragraph 11 reveals that she has been acting on faulty assumptions;
however, her assumptions are somewhat justified by the events that have occurred.
G. Incorrect. While Margaret seems somewhat in awe of her surroundings in paragraph 12 and
she “gasped” in paragraph 11, her exclamation is one of shock at the discovery, not surprise
over an unexpected adventure.
H. Incorrect. While paragraph 11 describes how Margaret responds to the distressing situation
that her actions and decisions have created, the paragraph does not offer insight into how
Margaret generally responds to problems or conflicts.
Invention of the Telegraph
49. The question asks how the use of problem-solution in paragraph 2 contributes to the
development of ideas in the passage.
A. Incorrect. While the discussion “aboard ship” in 1832 reminded Morse of the lectures he had
attended at Yale College and made him consider how a coded message could be sent “over a
wire” (paragraph 2), it was Morse’s failed attempts with electricity that caused him to reach
out to Gale for help.
B. Incorrect. While “Morse found when he began to develop his idea that he had little real
understanding of the nature of electricity” (paragraph 2), the paragraph does not state that
he was discouraged; it was his failed experimentation that resulted in him first realizing that
he needed help.
C. Incorrect. Paragraph 2 states that “Morse came to understand how [Faraday’s electromagnet]
worked,” and this understanding is what caused him to think about sending messages over a
wire. Also, Morse’s difficulty was in understanding the properties of electricity in general once
he began his experimentation.
D. CORRECT. The author’s use of problem-solution in paragraph 2 contributes to the
development of ideas in the passage because the author states that “Morse found when he
began to develop his idea that he had little real understanding of the nature of electricity, and
. . . he finally turned for help to . . . Leonard D. Gale.” Thus, Morse’s longtime fascination was
not enough to make up for his lack of knowledge about electricity.
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50. The question asks how the use of sequencing, or arranging in chronological order, in paragraph 3
contributes to the overall structure of the passage.
E. Incorrect. Although the inventions and advancements of others assisted in the development
of the telegraph, the passage does not suggest that the other men were attempting to create
their own telegraph systems.
F. CORRECT. The use of sequencing in paragraph 3 emphasizes that Morse’s telegraph was
created through a process of building upon earlier scientific ideas and breakthroughs.
Paragraph 3 shows that when Morse approached Leonard D. Gale for help, Gale was able to
inform Morse about Joseph Henry’s earlier experiments and research concerning electricity.
Further, Gale built upon Henry’s work by showing Morse how to “regularly boost the strength
of a signal and overcome the distance problems he had encountered by using a relay system
Henry had invented.”
G. Incorrect. The only other long-distance communication system mentioned in the passage is
the outdated semaphore system discussed in paragraph 1.
H. Incorrect. The telegraph system was in development for more than ten years because of the
lack of funding and the need for further experimentation.

51. The question asks how the details of the section “The Growth of an Idea” help convey a central
idea of the passage.
A. Incorrect. Although paragraph 2 in this section states that Morse “speculated that it might be
possible to send a coded message over a wire,” this section does not describe Morse and his
colleagues’ ultimate success at sending such a message.
B. CORRECT. The section helps convey a central idea because it mainly focuses on what
inspired Morse to begin his work and explains how others were just as interested in working
to achieve this goal. Paragraph 3 states that “Henry’s experiments, Gale’s assistance, and,
soon after, hiring the young technician Alfred Vail were keys to Morse’s success.” Their shared
interest in the possibilities of electricity inspired them to work together to find a way to use
electricity to send long-distance messages.
C. Incorrect. Paragraph 2 of the section explains how Morse came to understand how Faraday’s
electromagnet worked and states that this invention prompted Morse to wonder whether it
might be possible to send a coded message over a wire. However, that early idea of Morse’s
only evolved into the telegraph after much more research and experimentation.
D. Incorrect. Although paragraph 2 establishes that Morse was interested in lectures at Yale on
electricity, the influence of what Morse learned at Yale was only a minor factor in his
development of the telegraph.
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52. The question asks what the words “dramatic” and “spectacularly” convey in the sentence from
paragraph 7.
E. Incorrect. While there may have been some feelings of relief and fulfillment when the lines
were finished, the passage instead focuses on the wonder and joy that Morse and Cornell felt
after overcoming setbacks and completing the construction of the telegraph system.
F. CORRECT. Morse and Cornell rushed to post the wires overhead, and the “rigid deadline”
(paragraph 7) was successfully met. The words have a positive and victorious tone that is
consistent with the feeling of wonder that it worked and of celebration that the construction
was completed.
G. Incorrect. The passage does not share whether Morse or Cornell considered the future
possibilities of the telegraph; it shares only that the finished product was “dramatic,” implying
it was amazing to see.
H. Incorrect. While the passage later discusses the expansion of overhead wires “up and down
the Atlantic coast” and how they “connected the continents of Europe and America”
(paragraph 8), there is no evidence shared in the passage that Morse planned to continue his
work with electricity.

53. The question asks for the best summary of how Morse obtained the funding necessary to build
his telegraph system.
A. Incorrect. This summary focuses mostly on what Morse did while his application for funding
was delayed in the United States rather than on how Morse acquired the patent, because
during this period, Morse tried “not only to secure patent protection overseas but to examine
competing telegraph systems in England” (paragraph 5). Therefore, it is not the best
summary of how Morse obtained the funding necessary to build his telegraph system.
B. Incorrect. Although this summary mentions how Morse applied for the “federal government’s
appropriation” (paragraph 5), it primarily focuses on the actions of the House of
Representatives and the Senate, not on Morse’s efforts to obtain funding. Therefore, it is not
the best summary of how Morse obtained the funding necessary to build his telegraph
system.
C. CORRECT. This summary best describes how Morse obtained the funding that he needed for
his telegraph system because it explains that Morse applied “for the federal government’s
appropriation, and during the next year he conducted demonstrations of his telegraph”
(paragraph 4). In paragraph 5, the author explains the impact that the Panic of 1837 had on
Morse’s request. In paragraph 6, the author describes how by 1843, economic times had
improved, so Morse again “asked Congress for the $30,000” and was awarded the funds after
“the Senate approved it.”
D. Incorrect. This summary is not the best summary of how Morse obtained the funding
necessary to build his telegraph system, because it relates how Morse worked with others to
develop his ideas about the telegraph and how Gale and Vail were the “keys to Morse’s
success” (paragraph 3) before he applied for funding.
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54. The question asks how the passage mainly illustrates the idea that the United States was mostly
unaware of the possibilities of electricity in the mid-nineteenth century.
E. CORRECT. Paragraph 1 states that most signaling systems at the time were “visual or
‘semaphore’ systems using flags or lights” and that the United States government was
looking for “just such a system along its entire Atlantic coast.” This option is correct because
it shows that the government wanted to continue to use a limited system instead of finding
ways to improve the system. Had the government been aware of the possibilities of
electricity, a more sophisticated system might have been imagined.
F. Incorrect. The delay in funding had to do with the Panic of 1837 and the “long depression”
(paragraph 5), not because the House of Representatives was not aware of or ready for
innovation in the use of electricity.
G. Incorrect. The information in this option focuses on what prompted Morse to consider an
electric wire-based communications system. While this option suggests that electrical devices
were just beginning to be invented, it does not support the idea that the nation was unaware
of the possibilities of electricity.
H. Incorrect. While this option describes an early electrical innovation that may seem quite basic
and limited to modern audiences, paragraph 3 states that this innovation was the work of a
“pioneer in the new field,” implying that it was quite significant for its time. This option is
incorrect because it focuses on those people in the United States who were aware of the
possibilities of electricity.

55. The question asks which statement best represents a viewpoint held by the author of the
passage.
A. Incorrect. The author explains that the aboveground wiring was used only because “Cornell
suggested that [it was] the fastest and cheapest way” (paragraph 7), not because it would be
more successful.
B. Incorrect. The author conveys the importance of this advancement in communication without
providing detailed information about electrical systems.
C. Incorrect. While the Panic of 1837 caused a delay in Morse’s funding, the author shows that
Morse received the appropriation in 1843 and was able to overcome the financial setback he
faced.
D. CORRECT. Paragraph 8 states that “Telegraph lines soon extended westward, and within
Morse’s own lifetime they connected the continents of Europe and America.” Therefore, this
option is correct because the author presents Morse’s telegraph as a great leap in the ability
to quickly communicate messages over distances never before imagined.
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56. The question asks how the map provides additional support for a central idea of the passage.
E. CORRECT. The map shows the telegraph line crossing continents in 1902, just forty-four
years after the first message was sent in 1858. This is a much greater distance than the first
line Morse built between “the Supreme Court chamber of the Capitol building and the railroad
station in Baltimore” (paragraph 7).
F. Incorrect. The map shows the distance the line covers; it does not indicate Morse’s lack of
foresight in seeking patents only in North America.
G. Incorrect. While Gale’s advice was crucial to Morse’s success, the map shows the physical line
stretching across continents many years later, after their initial work.
H. Incorrect. While it can be inferred that the telegraph had influence across the world, the
amount of influence cannot be determined.

57. The question asks how the graph supports the ideas in paragraph 8.
A. Incorrect. While it can be implied from the expansion shown on the graph that people
possibly welcomed the improvement in long-distance communication, the graph does not
state this explicitly.
B. CORRECT. The graph shows the number of messages transmitted from 1870 to 1920. In
1920 almost 160 million messages were transmitted, showing a “dramatic”—almost double—
increase from 1910.
C. Incorrect. The graph does not show how many people used the telegraph, but rather it shows
the number of messages sent. Additionally, paragraph 8 provides no details about hesitation
on the part of individual people.
D. Incorrect. While improvements in recording and interpreting code were made, the graph does
not show the effect of this advancement on the speed or number of messages being
transmitted.
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SAMPLE TEST – MATHEMATICS
FORM A EXPLANATIONS
OF CORRECT ANSWERS
58.

(-0.4) −3.8 + 2.3 − ( − 1.1)

60.

Two negatives become a positive. Rewrite
the expression to show how − ( − 1 )

(2.5) Set up a proportion to solve:
3
apple
16

3
cranberry
40

becomes a positive number:
−3.8 + 2.3 + 1.1

3
40
×
= x
16
3

−3.8 + 3.4

40
5
=
= x
16
2

−0.4

2.5 = x
59.

(150) Angle M and angle R are
supplementary, so the sum of the angles
is 180°.
Let m equal the measure of angle M, and
let r equal the measure of angle R.
r + m = 180
The measure of angle R is 5 times the
measure of angle M.
r = 5m
5m + m = 180
6m = 180
m =

180
= 30
6

r = 5m = 5(30) = 150
Therefore, the measure of angle R is
150°.
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=

x apple
1 cranberry

61.

1
inches every 2
8
weeks. Find the total number of inches it

62.

(5.5) The lawn grows 2

(1) Since 110 families were surveyed, the
median will have 55 values less than or
equal to it, and 55 values greater than or

grows in 8 weeks.

equal to it.

8÷2 = 4

If the values in the table were listed in

1
4×2
8

order, they would look like this:
45
19
8
6



 
32
 


 


 



0,0,...,0 ,1,1,...,1 ,2,2,...,2 ,3,3,...,3 , 4, 4,..., 4

4 × 2.125 = 8.5
The lawn was 4 inches tall at the

The first row of the table indicates that 45

beginning of the season.

families had 0 children.

8.5 + 4 = 12.5

The second row of the table indicates that
32 families had 1 child.

Mr. Chen mows his lawn every 2 weeks
3
and cuts off the top 1
inches. Find the
4
total number of inches that are cut off in

So 77 families had either 0 children or 1
child, and 45 families had 0 children.

8 weeks.

Since 55 is between 45 and 77, the

8÷2 = 4

median must be a value in the second row
of the table.

3
4×1
4

So the median is 1.

4 × 1.75 = 7
The height after 8 weeks is the total
number of inches grown minus the total
number of inches cut off.
12.5 − 7 = 5.5
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63.

64.

(A) First, set up a proportion to determine

(G) Use properties of equations to

x, the number of goats Mr. King has.

determine the missing expression.

King
x
=
Jones
550

2y

x
100%
=
550
100% + 10%

2

Then solve the proportion for x.

4y

x

2

i

2x

x
100%
=
550
100% + 10%

−

y
2x

2y
x
−

y
2x

4y − y
2x

550(100%) = x(100% + 10%)

3y

550(100%) = x (110%)

2x

550(1) = x(1.10)

−

=

=

2x

y
2x
=

=

=

2x

2x

2x

2x

The missing expression is 3y.

550 = 1.10x
550 ÷ 1.10 = (1.10 ÷ 1.10)x

65.

(B) The area of square PQRS is 4 square
centimeters. So

500 = x

s2 = 4
Finally, determine the difference between
s2 =

the number of goats Mr. Jones has, 550,
and the number of goats Mr. King has,

4

s = 2 cm

500.
550 − 500 = 50

Sides PS and RS are each a radius of the
circle. So the radius of the circle is 2 cm.

Mr. Jones has 50 more goats than

1
of the circle. The
4
area of a circle is A = πr 2 . So the area of

Mr. King.

The shaded region is

the shaded region, in square centimeters,
is

( )

1
1
1
1
2
2
A =
πr =
π 2 =
π (4) = π
4
4
4
4
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66.

68.

(H) Consider the case where m = 1 .
n − m = 66

amount of water added to Jar 2 is
1
1
1
×
=
cup.
2
4
8

n − 1 = 66
n − 1 + 1 = 66 + 1

1
1
cup of water. If
8
2
cup of water is added to it, then the
Jar 2 starts with

n = 67

amount of water now in Jar 2 is
1
1
4
1
5
cup.
+
=
+
=
2
8
8
8
8

The list of integers from 1 to 67 contains
67 numbers.

67.

1
1
cup of water. If
2
4
of its water is poured into Jar 2, then the
(G) Jar 1 starts with

69.

1
1
(D) 0.01 =
, which is between
101
100
1
and
.
99
Therefore, n + 2 = 101 and n = 99 .

70.

(H) 72% of the people polled answered

⎛ 39 ( x − 3) ⎞
(A) ⎜
⎟ + 39
3
⎝
⎠
13
Divide the first 39 by 3.

yes, so 28% of the people did not answer

13 ( x − 3) + 39

yes.

13

Therefore, 56 people is 28% of the total,

Distribute 13 through the parentheses

x.

( x − 3) .

56
28
=
x
100

13x − 39 + 39
13

56
7
=
x
25

In the numerator, the terms −39 and 39
cancel out.

56 (25) = 7x

13x
13

56 (25)
7

Finally, divide by 13 to get x.

= x

8 (25) = x
200 = x
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71.

73.

(A) The scale is 1 inch = 20 feet and the

(D) Let m equal the miles driven during

length in the scale drawing is 2 inches, so

Dalia’s rental. The total cost, c, can be

the actual length is 40 feet.

expressed as an equation.

960 ÷ 40 = 24

c = 40 + m

The actual width is 24 feet.

Dalia spent a total of $60, which included
a 20% off coupon. Find the cost before

Let x equal the width of the scale drawing.

the coupon by dividing the final cost ($60)
by the percentage paid (80%):

1 in.
x in.
=
20 f t
24 f t
x =

60
60
=
= 75
80%
0.80

24
1
=1
20
5

Use $75 as the total cost to find m.
40 + m = 75
72.

(H) There are five odd numbers in the

m = 35

range 1 through 9: 1, 3, 5, 7, and 9.
Dalia drove 35 miles.
So the proportion of odd numbers in the
5
range 1 through 9 is
.
9
The expected number of odd values in the
sequence from the computer program is
5
300 i
= 166.66 .
9
So the best prediction for the number of
odd numbers in the sequence is 167.
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74.

75.

(H) Start with a proportion to determine

(C) First write an equation based on the

the total number of red candies in the

rule described in the item. Let x be the

bag.

previous number in the sequence and y be
the number in the sequence. The ninth

2
r
=
5
25

number in the sequence is 63.
2x + 1 = y

2
(25) = r
5

Determine the 10th number in the
10 = r

sequence, y, by making x = 63 .

There are currently 10 red candies out of

2(63) + 1 = y

25 candies in the bag. After 5 red candies

126 + 1 = y

are removed, there would be 5 red
candies left in the bag and 20 total

127 = y

candies.
Determine the 8th number in the

The probability of randomly drawing a red
5
1
candy would then be
.
=
20
4

sequence, x, by making y = 63 .
2x + 1 = 63
Subtract one from both sides of the
equation.
2x + (1 − 1) = 63 − 1
2x = 62
2x
62
=
2
2
x = 31

Response continued
on next page
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Determine the 7th number in the

77.

sequence, x, by making y = 31 .

(A) The original piece of wood is 4
long.

1
feet
2

2x + 1 = 31
The shorter piece is x feet long, and it
2x + (1 − 1) = 31 − 1

must be less than half the length of the
original piece of wood.

2x = 30
2x
30
=
2
2

1
1
Since half of 4
is 2
it follows that
2
4
1
x <2 .
4

x = 15

The shorter piece of wood cannot be 0
feet long, so it follows that 0 < x.

Subtract the 7th number in the sequence
This gives the compound inequality
1
0 < x <2 .
4

from the 10th number.
127 − 15 = 112
The difference is 112.

76.

(G) The highest and lowest scores are
discarded: 8.2 and 9.0.
To find the mean, add the remaining
scores and then divide that sum by the
total number of remaining scores.
8.9 + 8.5 + 8.4 + 8.6 + 8.8 = 43.2
43.2 ÷ 5 = 8.64
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78.

79.

(F) The area of the shaded region, in

(A) The highest temperature was 86° F.

square units, is the area of the triangle
F =

created by the shaded and unshaded

9
C + 32
5

regions minus the area of the triangle
created by the unshaded region.

86 =

9
C + 32
5

The area of the triangle created by the
shaded and unshaded regions is

Subtract 32 from both sides of the

200 square units.

equation:

1
1
1
bh = (20)(20) = (400) = 200
2
2
2

86 − 32 =

The area of the triangle created by the

54 =

9
C − 32
5

9
C
5

unshaded region is 75 square units.
Multiply both sides of the equation by

1
1
1
bh = (10)(15) = (150) = 75
2
2
2

5
9

⎛ 5⎞
⎛ 5⎞⎛ 9 ⎞
54 ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⎜ C ⎟
⎝ 9⎠⎝ 5 ⎠
⎝ 9⎠

Subtract to find the area of the shaded
region.

30 = C

200 − 75 = 125

The lowest temperature was 68° F.
F =

68 =

9
C + 32
5
9
C + 32
5

Response continued
on next page
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68 − 32 =

36 =

9
C
5

82.

(E) These facts are given:
• N is the midpoint of MQ .

9
C
5

• MN has a length of x centimeters.
• MP has a length of y centimeters.

⎛ 5⎞
⎜⎝ ⎟⎠ (36) = C
9

Use the first two facts to determine that
MQ has a length of 2x centimeters

20 = C

PQ = MQ − MP = 2x − y .

The difference, in degrees Celsius, is 30
minus 20.
83.

30 − 20 = 10

(B) To find the area of a parallelogram,
multiply the length of a side by the
altitude for that side.

80.

(F) If x is odd, then the two even

One property of parallelograms is that

numbers closest to x are ( x − 1) and

opposite sides are the same length.

( x + 1) . Find the sum of these two

So the bottom side of the parallelogram is

expressions.

30 feet long and has an altitude of

( x − 1) + ( x + 1) = 2x
81.

20 feet.
Therefore, the area of the parallelogram,

(B) The question asks for the amount of

in square feet, is A = bh = 30 × 20 = 600 .

the public debt per person, so divide the
total public debt by the number of people.
3,600,000,000,000
=
250,000,000
3,600,000,000,000
=
250,000,000
360,000
= 14,400
25
The amount of the public debt per person
is about $14,400.
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84.

(H) Let t represent the number of loaves

85.

(C) First, find the total number of students

of bread produced on Tuesday.

who took the quiz.

First, determine the number of loaves of

9 + 7 + 4 + 5 + 3 = 28

bread produced on Tuesday, t, using the

Multiply each quiz score by the number of

number of loaves produced on

students who received that score. Add

Wednesday, t + 100 , the number

those products together to find the total

produced on Thursday, t − 50 , and the

number of points scored.

total number produced on these three
days, 230.

(60 × 9) + (70 × 7) + (80 × 4) +

t + t + 100 + t − 50 = 230

(90 × 5) + (100 × 3) = 2,100

t + t + t + 100 − 50 = 230

To find the mean quiz score, divide the
total number of points by the number of

3t + 50 = 230

students who took the quiz.
3t + (50 − 50) = 230 − 50

2,100 ÷ 28 = 75

3t = 180
(3 ÷ 3)t = 180 ÷ 3
t = 60
Next, determine the number of loaves of
bread produced on Wednesday, t + 100 ,
when t = 60 .
t + 100 = 60 + 100 = 160
The number of loaves of bread produced
on Wednesday is 160.
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86.

87.

(E) Use the properties of equations to

(A) The reciprocal of

1
is added to the
4

solve the inequality for x .

reciprocal of 3.

x +4 ≥3

4
1
12
1
13
+
=
+
=
1
3
3
3
3

Subtract 4 from both sides of the
inequality.

The reciprocal of this sum is

3
.
13

x +4−4 ≥3−4
x ≥ −1

88.

(E) Nura’s poster is square, so all the side
lengths are 13 inches. The area is

The graph of x ≥ −1 will have a point at
−1 and will include all values that are

A = s 2 = 13 2 = 169

greater than, to the right of, −1 . The
greater than or equal sign is used, which

Latrice’s poster is square, so all the side

indicates that the solution includes −1 . So

lengths are 15 inches.

the point at −1 will be solid. Option E is

A = 15 2 = 225

the correct answer.

Subtract to determine the difference
between the areas.
225 − 169 = 56
The difference, in square inches, is 56.

135

89.

90.

(B) The unit rate for cups of oats per cup
of water can be found by dividing the

⎛
⎞
(H) ⎜ 3 − 1 ⎟ x = 1 + 2
⎝5
2⎠
4
2
Rewrite with equivalent fractions with like

number of cups of oats by the number of

denominators.

cups of water.

⎛3×2
1×5⎞
1×3
2×4
−
+
⎜⎝
⎟x =
5×2
2 × 5⎠
4×3
3×4

2
3
1
3
4

⎛ 6
5 ⎞
3
8
−
+
⎜⎝
⎟x =
10
10 ⎠
12
12

13
The denominator can be rewritten as
.
4
2
3
The quotient
can be rewritten as
13
4

⎛ 1 ⎞
11
⎜⎝
⎟x =
10 ⎠
12
Multiply both sides of the equation by 10.

2
4
8
×
=
.
3
13
39

⎛ 1 ⎞
⎛ 11 ⎞
10 ⎜
x = 10 ⎜
⎟
⎝ 12 ⎟⎠
⎝ 10 ⎠

Therefore, the unit rate for cups of oats
8
per cup of water is
.
39

x =

91.

110
12

(A) The increase in sales tax percentage is
7.5% − 7.0% = 0.5%
0.5% of $200 is
(0.5%)(200) = (0.005)(200) = 1
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92.

(F) (−8) − 12 + (−17) − (−31) − 24

93.

(B) First, use the information given in the
table and properties of equations to

Simplify negatives inside the first absolute

determine the value of k.

value brackets.

8k + 30 + 30 − 2k + k + 5 = 100

−8 − 12 − 17 + 31 − 24

8k − 2k + k + 30 + 30 + 5 = 100
Simplify the first absolute value.

7k + 65 = 100

−6 − 24

7k + (65 − 65) = 100 − 65

Calculate the absolute values.

7k = 35

6 − 24

k =5

Perform the final subtraction.

Then determine the percentage of cell
phones sold that were blue by finding the

6 − 24 = −18

value of the expression 30 − 2k (given in
the table) when k = 5 .
30 − 2k = 30 − 2(5) = 30 − 10 = 20
The percentage of cell phones sold that
were blue is 20%.
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94.

96.

(E) First, find the distance between X and

(G) Surface area is found by calculating

Z by adding the distance between X and Y

the area of each side, including the base,

to the distance between Y and Z.

and adding them all together.

1+2 = 3

The base of the pyramid measures
10 inches on each side, so the area of the

Since the distance between X and Z is 3 ,
1
the midpoint between X and Z is 1 .
2

base is
10 × 10 = 100

1
, and
2
the distance between X and Y is 1 . The
The midpoint between X and Z is 1

Each triangular face has a base of
10 inches and a height of 12 inches, so

distance between Y and the midpoint of X
1
1
and Z is 1 − 1 =
.
2
2

95.

the area of each face is
1
× 10 × 12 = 60
2

(B) Subtract to determine the amount of

There are 4 triangular faces (because the

the increase.

square base has 4 edges, each of which
will have a triangular face). So the total

1.35 − 1.25 = 0.10

surface area of the pyramid is the sum of

Divide the increase by the original price.

the areas of 4 triangles and 1 square.

0.10 ÷ 1.25 = 0.08

(4 × 60) + 100 = 240 + 100 =
340 square inches

Multiply the quotient by 100 to express
the decimal answer as a percent.
97.

0.08 × 100 = 8

(B) Use the percent increase expression to
find the answer:
new price − original price
original price
6.75 − 6.25
0.50
=
= 0.08 = 8%
6.25
6.25
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98.

(G) If the mean number of points for the

101. (C) If 5 gallons are added to the tank per

first four games is 7, the total number of

minute for 45 minutes, then 5 × 45 = 225

points earned in those games is 28.

gallons are added to the tank.

4 × 7 = 28

The tank started with 75 gallons of water
in it. After the 45 minutes, it contains

If the mean number of points for all five

75 + 225 = 300 gallons, assuming no loss

games is 8, the total number of points

of water.

earned is 40.

The tank has a capacity of 500 gallons,
300
= 0.6 .
and
500

5 × 8 = 40
To find the number of points in the fifth

Rewrite decimal 0.6 as a percent.

game, find the difference between 40 and

0.6 =

28.

6
60
=
= 60%.
10
100

40 − 28 = 12

1
yards of
4
ribbon, and ribbon costs $5.00 a yard.

102. (H) Each strap requires 1
99.

(B) First, find the amount, in dollars, that
Lian paid for each orange. There are 4

1

bags with 8 oranges each.

ribbon for each strap costs $6.25.

4 × 8 = 32

Misha wants to make 2 straps.

Divide the total cost by the total number

6.25 × 2 = 12.50 , so the cost of the ribbon
for 2 straps is $12.50.

of oranges to get the cost per orange.
11.52 ÷ 32 = 0.36
Multiply to find the cost of 42 oranges.
0.36 × 42 = 15.12

100. (H)

1
5
5
25
×5 =
×
=
= 6.25 , so the
4
4
1
4

⎛ 1,000 ⎞
3.6
3,600
×⎜
= 200
⎟ =
0.018 ⎝ 1,000 ⎠
18
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105. (C) There is a proportional relationship

103. (B) The graph represents a proportional
relationship, which means the y-intercept

between the number of miles hiked, y,

of the graph is (0, 0).

and the number of days, x.

⎛
5⎞
This means that the point ⎜1, ⎟
⎝
4⎠
represents the unit rate for this situation.

y
17
=
x
3
y =

In this situation, x represents the number

17
x
3

of questions answered correctly, and y
represents the number of points received.

So the equation y =
relationship.

Therefore, for each question answered
5
1
correctly, the student receives
, or 1 ,
4
4
points.

106. (E) The distance from Carolyn’s house to
1
1
the grocery store is 3 + 2
miles.
=5
2
2

104. (E) In the survey, 45 out of 200 adults

Carolyn walked 1

reported reading the online version of the
Waskegon Bulletin, and there are 25,000

still had 5

adults living in Waskegon. Set up a

home.

proportion to find the number of adults

2
miles back, so she
3

1
2
miles left to walk
−1
2
3

who read the online version.

5 1 − 1 2 = 11 − 5 =
2
3
2
3

45
x
=
200
25,000

33
10
23
5
−
=
= 3
6
6
6
6

x =

(45)(25,000)
200

17
x describes the
3

So Carolyn has 3 5 miles left to walk
6
home.

= ( 45)(125) = 5,625

Rounded to the nearest 100, this number
is 5,600.
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109. (B) Rewrite the mixed numbers so that

107. (C) Set up a proportion to solve.

they all have equivalent denominators.

1
in.
x in.
4
=
1
1 yr
yr
3

1

1

1
1
=
x
4
3

10

1 ⎛− 1 ⎞ ⎛− 3 ⎞
+⎜ 5 ⎟ −⎜ 2 ⎟
2 ⎝
3⎠ ⎝
4⎠

10

⎛
6
4 ⎞ ⎛− 9 ⎞
+ ⎜ −5
⎟
⎟ −⎜ 2
12 ⎝
12 ⎠ ⎝
12 ⎠

5
1
=
x
4
3

Subtracting a negative is the same as

⎛ 3⎞⎛ 5⎞
⎜⎝ ⎟⎠ ⎜⎝ ⎟⎠ = x
1
4

10

15
= x
4

Group the whole numbers together and

3

adding.
6
4
9
−5
+2
12
12
12

the fractions together.

3
= x
4

10

108. (F) 3 (0.01) − 3 (0.1) = 0.03 − 0.3 = − 0.27

6
4
9
−5
+2
12
12
12
⎛ 6
4
9 ⎞
−
+
⎟
12
12
12 ⎠

(10 − 5 + 2) + ⎜⎝
7

11
12

110. (G) Find 5% of 350.

(5%)(350) = (0.05)(350) = 17.5
350 + 17.5 = 367.50
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111. (B) The probability of the event is 0.05,

113. (C) To find the midpoint of a segment,

which equals 5%, which is less than 50%.

subtract the value on the right from the
value on the left and then divide by 2.

Option A:

Then add the result to the value on the
left of the segment.

An event that is likely has a probability
over 50%.

Find the midpoint of PQ .

( )

Option B:

1 − −3 = 4

An event that is unlikely has a probability

4÷2 =2

less than 50%.

( )

2 + −3 = −1

Option C:

Find the midpoint of QR .

An event that is impossible has a 0%
probability.

7−1 = 6

Option D:

6÷2 =3

An event that is neither likely nor unlikely

3+1 = 4

has a 50% probability.
The distance between −1 and 4 on the
number line is 5 units.
112. (G) Divide the number of cups of blue
paint by the number of cups of red paint
114. (F) 48 dollars ÷ 16 cups = 3 dollars per

to find the constant of proportionality.

cup

1.5
6
=
= 1.5
1
4

12 dollars ÷ 4 cups = 3 dollars per cup

Multiply to find the value of y.

The constant is the cost per cup
(3 dollars).

11 × 1.5 = 16.5
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Answer Key for Sample Form A
1. C

14. H

27. B

40. E

53. C

66. H

79. A

92. F

105. C

2. E

15. C

28. G

41. C

54. E

67. A

80. F

93. B

106. E

3. C

16. H

29. D

42. G

55. D

68. G

81. B

94. E

107. C

4. E

17. A

30. E

43. B

56. E

69. D

82. E

95. B

108. F

5. C

18. G

31. A

44. E

57. B

70. H

83. B

96. G

109. B

6. E

19. D

32. F

45. D

58. –0.4

71. A

84. H

97. B

110. G

7. A

20. G

33. A

46. E

59. 150

72. H

85. C

98. G

111. B

8. F

21. D

34. H

47. D

60. 2.5

73. D

86. E

99. B

112. G

9. D

22. F

35. C

48. E

61. 5.5

74. H

87. A

100.H

113. C

10. H

23. D

36. H

49. D

62. 1

75. C

88. E

101. C

114. F

11. A

24. E

37. B

50. F

63. A

76. G

89. B

102. H

12. H

25. B

38. E

51. B

64. G

77. A

90. H

103. B

13. A

26. E

39. C

52. F

65. B

78. F

91. A

104. E
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GeNeRaL DIRectIoNS
Student Name: ______________________________________

Identifying Information
Turn to Side 1 of the answer sheet.
Notify the proctor immediately if you are ill or should not be taking this test. Do not sign the
statement or begin the test. Return your answer sheet to the proctor.
Line 1: Read the statement and sign your name in the space following the word “signature.” Do not print your
name.
Line 2: Print today’s date, using the numbers of the month, the day, and the year.
Line 3: Print your birth date with the number of the month first, then the number of the day, then the last
two digits of the year. For example, a birth date of March 1, 2005, would be 3-1-05.
Grid 4: Print the letters of your first name, or as many as will fit, in the boxes. Write your name exactly as you
did on the application. If you have a middle initial, print it in the box labeled “MI.” Then print the letters of your
last name, or as much as will fit, in the boxes provided. Below each box, fill in the circle that contains the same
letter as the box. If there is a space or a hyphen in your name, fill in the circle under the appropriate blank or
hyphen.
Make dark marks that completely fill the circles. If you change a mark, be sure to erase the first mark
completely.
Grid 5: Carefully copy the order in which you ranked the specialized high schools on your Test Ticket onto
Grid 5. If Grid 5 is not marked correctly, your admission to a specialized high school will be affected because
your admission is based on the score you achieve and the order in which you rank your school preferences in this
grid. The school choices indicated on your answer sheet are final.
Fill in one and only one circle for each school for which you wish to be considered. You may make as
few as one or as many as eight choices. To increase your chances of being assigned to one of the specialized
high schools, you are encouraged to make more than one choice. You must fill in a first choice school. Do not fill
in a school more than once. Do not fill in the same school for each choice. Fill in only one circle in a row and only
one circle in a column.
Grid 6: Complete the grid with your date of birth. Print the first three letters of the month in the first box, the
number of the day in the next box, and the year in the last box. Then fill in the corresponding circles.
Grid 7:
1. Print the name of the school where you are now enrolled in the space at the top of the grid.
2. In the boxes marked “SCHOOL CODE,” print the six-digit code that identifies your school and fill in the circle
under the corresponding number or letter for each digit of the school code. (You can find your school code on
your Test Ticket. If it is not there, tell the proctor, and the proctor will get the school code for you.)
3. If you attend a private or parochial school, fill in the circle marked “P.”
Grid 8: Print your student ID number in Grid 8. You can find your student ID number on your Test Ticket. In the
boxes, print your nine-digit student ID number. Below each box, fill in the circle containing the same number as
in the box.
DO NOT OPEN THIS BOOKLET
UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.
TURN YOUR BOOKLET OVER TO THE BACK COVER.
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Identifying Information, continued
Grid 9: In most cases, Grid 9 is already filled in for you. If it is not, copy the letter and numbers shown in the
upper-right corner of your test booklet into the boxes. Below each box, fill in the circle containing the same letter
or number as the box.
Now review Side 1 to make sure you have completed all lines and grids correctly. Review each column to see that
the filled-in circles correspond to the letters or numbers in the boxes above them.
Turn your answer sheet to Side 2. Print your test booklet letter and numbers, and your name, first name first, in
the spaces provided.

Marking Your Answers
Mark each of your answers on the answer sheet in the row of circles corresponding to the question number printed
in the test booklet. Use only a Number 2 pencil. If you change an answer, be sure to erase it completely. Be
careful to avoid making any stray pencil marks on your answer sheet. Each question has only one correct answer.
If you mark more than one circle in any answer row, that question will be scored as incorrect.

SAMPLE ANSWER MARKS
A

B

C

D

RIGHT

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

A

B

C

D

WRONG

You can use your test booklet or the provided scrap paper to take notes or solve questions; however, your answers
must be recorded on the answer sheet in order to be counted. You will not be able to mark your answers on
the answer sheet after time is up, and answers left in the test booklet will not be scored.
Do NoT MakE aNY MaRkS oN YoUR aNSwER ShEET oThER ThaN fIllING IN YoUR aNSwER choIcES.

Planning Your Time
You have 180 minutes to complete the entire test. How you allot the time between the English Language
Arts and Mathematics sections is up to you. If you begin with the English language arts section, you may go
on to the Mathematics section as soon as you are ready. likewise, if you begin with the Mathematics section, you
may go on to the English language arts section as soon as you are ready. If you complete the test before the
allotted time (180 minutes) is over, you may go back to review questions in either section.
Be sure to read the directions for each section carefully. Each question has only one correct answer. choose the
best answer for each question. when you finish a question, go on to the next, until you have completed the last
question. Your score is determined by the number of questions you answer correctly. Answer every question,
even if you may not be certain which answer is correct. Don’t spend too much time on a difficult question.
come back to it later if you have time. If time remains, you should check your answers.
Students must stay for the entire test session.
DO NOT OPEN THIS BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO
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transmitted by any means, electronic or
mechanical.
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PaRt

Sample Test, Form B
1 — English languagE aRts
57 QUESTIONS

REVISING/EDITING
QUESTIONS 1-9 (PART A AND PART B)
REVISING/EDITING PART A
DIRECTIONS: Read and answer the following questions. You will be asked to recognize and correct
errors so that the sentences or short paragraphs follow the conventions of standard written English.
You may write in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of the
sentences or paragraphs, while being mindful of time, before marking the best answer for each
question.
1.

Which revision corrects the error in sentence structure in the paragraph?
The land on Earth has not always been separated into the seven continents, at one time a
massive supercontinent, known as Pangaea, covered one-third of Earth’s surface.
Additionally, the supercontinent was surrounded by ocean waters called Panthalassa, much of
which were in Earth’s Southern Hemisphere. Geologists believe that the supercontinent split
apart over millions of years because of the movement of the tectonic plates that form
Earth’s crust. In fact, experts predict that over the next 250 million years the movement of
the plates will cause the seven continents to merge into a supercontinent again.
A. continents. At
B. surface; additionally,
C. Panthalassa. Much
D. crust, in fact,
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2.

Which sentence contains an error in its construction and should be revised?
(1) Walking dogs, cleaning kennels, hand-feeding newborn kittens, and supporting the petadoption process, the animal shelter is looking for volunteers to help with a variety of tasks.
(2) Working at the animal shelter is a great way for young people, especially those who
aspire to care for and protect animals, to gain valuable work experience. (3) In addition to
hands-on training with animal care, volunteers will learn important job skills, such as
punctuality, responsibility, and personal initiative. (4) Caring for animals can also help
volunteers develop empathy, which is the awareness and understanding of the feelings
of others.

E. sentence 1
F. sentence 2
G. sentence 3
H. sentence 4

3.

Which edit should be made to correct the sentence?
The Colosseum in Rome, Italy which is considered one of the “new” Seven Wonders of the
World, is the largest amphitheater ever built and once could hold up to 50,000 spectators.

A. Delete the comma after Rome.
B. Insert a comma after Italy.
C. Delete the comma after World.
D. Insert a comma after built.
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4.

How should this sentence be revised?
To promote their club, a bake sale will be sponsored by members of the debate team on
Wednesday.
E. To promote their club, on Wednesday a bake sale will be sponsored by members of the
debate team.
F. On Wednesday, to promote their club, a bake sale will be sponsored by members of the
debate team.
G. To promote their club, members of the debate team will sponsor a bake sale on Wednesday.
H. Members of the debate team, on Wednesday to promote their club, will sponsor a bake sale.
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REVISING/EDITING PART B
DIRECTIONS: Read the text below and answer the questions following it. You will be asked to
improve the writing quality of the text and to correct errors so that the text follows the conventions of
standard written English. You should reread relevant parts of the text, while being mindful of time,
before marking the best answer for each question.

The Free College Debate
(1) A college degree has become an essential tool in an increasingly competitive job market.
(2) Yet, the price of higher education, at both private and public universities, continues to rise.
(3) Helping students cover the cost of attending college is an important issue.
(4) Many people agree that a college education should be a financially realistic option for those who
aspire to obtain a degree. (5) For example, in 2017, the New York State legislature passed a bill
creating a program to cover the tuition costs for nearly one million students. (6) The state of
Tennessee also has a program that offers all students scholarships and mentoring services if they
attend one of the state’s community colleges. (7) Proponents generally believe that these programs
are a step in the right direction for making college affordable for students who would have had to
take out loans or who would have decided not to pursue higher education at all.
(8) On the other hand, some people oppose bills like the ones in New York and Tennessee because
they believe “free” college programs are unsustainable. (9) In order to implement these types of
programs, a state pays the college on behalf of the students using funds from the state’s budget,
which primarily comes from state taxes. (10) As more students choose to attend college, more
funds will be needed to cover the costs. (11) Additionally, many students do not finish college
within four years because they switch majors or because they have to work. (12) Critics believe
that these circumstances will inevitably lead to an increase in taxes, a decline in the quality of the
education offered by the schools, or both. (13) They think narrower college-affordability efforts that
target the students who need the most support, such as first-generation college students, may be
more effective and viable solutions.
(14) Faculty and students at higher-education institutions can work to keep costs down. (15) In
light of increased access to computers, mobile devices, and the Internet, there are more
opportunities for students to take courses online, thus reducing the need for and cost of maintaining
physical classrooms. (16) Additionally, colleges should account for experience by allowing students
to demonstrate their knowledge in order to avoid having to pay to sit through classes on subjects
they have already mastered. (17) Similarly, college-bound high school students need to be
prepared for college-level work so that they do not have to spend money on remedial classes.
(18) The solutions to the problems associated with rising college costs are not simple. (19) Passing
legislation that boosts college affordability will take time, input from experts with different ideas,
and careful planning.
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5.

Which sentence should replace sentence 3 to best state the topic of the passage?
A. Several states have implemented scholarship programs that allow students to attend public
universities and community colleges at a very low tuition rate or for free.
B. Determining the most effective way to make college affordable is a complex issue, and there
are differing opinions about how to approach the problem.
C. Higher-education institutions should reduce the cost of a college education by finding ways to
help students avoid paying for unnecessary classes and materials.
D. The main concern related to the issue of college affordability is that helping students cover
tuition could affect the quality of the education they receive.

6.

Read this sentence.
Some note that several states have made their community or state colleges low-cost or free
for students with limited resources.
Where should the sentence be added to best support the ideas in the second paragraph
(sentences 4–7)?
E. at the beginning of the paragraph (before sentence 4)
F. between sentences 4 and 5
G. between sentences 5 and 6
H. between sentences 6 and 7

7.

Which sentence presents information that shifts away from the topic of the third paragraph
(sentences 8–13) and should be deleted?
A. sentence 10
B. sentence 11
C. sentence 12
D. sentence 13
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8.

Which phrase should be added before sentence 14 to best transition to the ideas in the fourth
paragraph (sentences 14–17)?
E. Because college affordability is a complicated issue,
F. With so many opinions about how to make college affordable,
G. Until college becomes more affordable,
H. Although some college affordability programs have been successful,

9.

Which concluding sentence should be added after sentence 19 to support the topic of
the passage?
A. The increasing use of technology in college classrooms and the financial support from tuition
scholarship programs will make colleges more affordable for many students.
B. Statewide tuition scholarship programs will make college more affordable for many students,
but these programs may lead to new problems.
C. Until the problems associated with the rising cost of college are solved, many students will
pursue other options after graduating high school.
D. When the issue of college affordability is resolved, students will be able to make decisions
about pursuing higher education without cost being the deciding factor.
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REaDINg COmpREhENSION
QUESTIONS 10–57
DIRECTIONS: Read each of the following six texts, and answer the related questions. You may write
in your test booklet as needed to take notes. You should reread relevant parts of each text, while
being mindful of time, before marking the best answer for each question. Base your answers only on
the content within the text.
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Massachusetts: Lowell National Historical Park
1

During the first half of the 19th century, Lowell, Massachusetts, quickly transformed itself from a
farm town to a bustling industrial city. In time, Lowell became a model of industry, gaining global
recognition for its state-of-the-art technology, innovative canal and dam system, mill architecture,
boardinghouses, churches, and ethnic neighborhoods. Young Yankee1 women, immigrant families,
and European tourists all flocked to Lowell to find work at one of the many textile mills, or visit
the industrious city that was becoming a popular tourist destination. As one Scottish traveler
observed during his visit to America, “Niagara2 and Lowell are the two objects I will longest
remember in my American journey, the one the glory of American scenery, the other of American
industry.” Today, Lowell National Historical Park welcomes visitors to enjoy the sights of Lowell and
learn about the history of one of America’s most significant industrial cities.

2

The Boston merchants who founded Lowell in 1821 and named it after Francis Cabot Lowell chose
to locate the town along Massachusetts’s Merrimack River to take advantage of the kinetic energy
offered by the Pawtucket waterfalls. Over six miles of canals powered the waterwheels of Lowell’s
mills, whose massive five- and six-story brick buildings dominated the city’s landscape. . . . The
most recognized of these buildings are the Lowell Manufacturing Company chartered in 1821, the
Suffolk or Wannalancit Mill completed around the 1880s, the Boott Mill Company established in
1835, and the Boott Mill Boardinghouse that opened in 1838. By the 1850s, 40 textile mills
employing over 10,000 workers stretched for about a mile along the river. . . .

3

The city’s female workforce was significant in the history of Lowell. From the early to mid-1800s,
women left the constricted lifestyle of small rural towns and rural areas for independent industrial
city life. Most were young single Yankee girls, who were tired of the limited opportunities offered
by their domestic work.3 Women found that Lowell’s mills offered monthly wages for their services
and provided them room and board. Although these women gained economic independence in
Lowell, the mill boardinghouse keepers constantly supervised their social activities, for which they
hardly had any time, considering their daily 12- to 14-hour work schedules. At the end of the day,
the factory bell signaled the “mill girls” to return to their boardinghouses. They were expected to
adhere to the strict code of conduct respecting curfew and attending church.

4

Yankee “mill girls” continued to dominate the Lowell workforce until the 1840s, when the city
began to find it difficult to compete with the growing industrial development in other New England
communities. As profits fell, the mill industry cut wages. These wage cuts, deteriorating working
conditions, and long workdays led the “mill girls” to protest and organize strikes. When their
demands went unheard, the women left Lowell, and immigrant groups replaced them in the
workforce. Despite the low wages and unhealthy work conditions, immigrants were eager to find
work.

5

The immigrants replacing the Yankee “mill girls” during the 1840s were predominantly Irish
Catholics, who traveled to America during the Great Potato Famine. Although Lowell received an
influx of Irish families during this time, the Irish were a part of the city’s history from its birth,
1Yankee:

native to New England

2

Niagara: a town in northwestern New York State well known as the location of Niagara Falls, a
series of waterfalls on the Canadian border

3domestic

work: household duties like cooking and cleaning
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and before the “mill girls” arrived, they built Lowell’s historic canals, mills, and boardinghouses.
Initially, Lowell’s Protestant community was slow to welcome Irish immigrants, but the hostility
between Yankee Protestants and Irish Catholics eventually disappeared. Irish immigrants
dominated the industrial scene until the Civil War, when other immigrant groups began to work in
the city mills.
6

Like the Irish, the French-Canadians, Greeks, Poles, Portuguese, Russian Jews, and Armenians
who came to work in Lowell’s mills faced long work hours, low wages, and poor living conditions in
the city’s crowded tenements. By the time Lowell’s industry declined, the city had become an
ethnic melting pot, where each group claimed its own distinct neighborhood, like the Irish
immigrants’ “New Dublin” or “Acre,” and the French-Canadians’ “Little Canada.” The city officially
began to close down its mills in the 1920s and ’30s after Lowell’s outdated mills could no longer
compete against the state-of-the-art cotton mills in other communities and working conditions
continued to decline as Lowell’s companies stopped reinvesting in their mills. . . . Despite a brief
resurgence during World War II, the city shut down its last surviving mill by the mid-1950s.
From “Massachusetts: Lowell National Historical Park”—Public Domain/National Park Service

10. Read this sentence from paragraph 1.
As one Scottish traveler observed during his visit to America, “Niagara and Lowell
are the two objects I will longest remember in my American journey, the one the
glory of American scenery, the other of American industry.”
The author most likely includes the quotation from the Scottish traveler in order to
E. suggest that people around the world saw the direct contribution of nature and industry to
the United States.
F. compare the natural and industrial attractions in the United States at that time.
G. convey the idea that the United States offered both natural and industrial attractions.
H. imply that the natural resources in the United States contributed to the development
of industry.
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11. Which sentence from paragraph 2 best supports the idea that Lowell became “a bustling
industrial city” (paragraph 1)?
A. “The Boston merchants who founded Lowell in 1821 and named it after Francis Cabot Lowell
chose to locate the town along Massachusetts’s Merrimack River to take advantage of the
kinetic energy offered by the Pawtucket waterfalls.”
B. “Over six miles of canals powered the waterwheels of Lowell’s mills, whose massive five- and
six-story brick buildings dominated the city’s landscape.”
C. “The most recognized of these buildings are the Lowell Manufacturing Company chartered in
1821, the Suffolk or Wannalancit Mill completed around the 1880s, the Boott Mill Company
established in 1835, and the Boott Mill Boardinghouse that opened in 1838.”
D. “By the 1850s, 40 textile mills employing over 10,000 workers stretched for about a mile
along the river.”

12. Read this sentence from paragraph 3.
From the early to mid-1800s, women left the constricted lifestyle of small rural
towns and rural areas for independent industrial city life.
Which statement best describes how the sentence fits into the overall structure of the passage?
E. It provides a transition from a description of the mills to a description of the workforce in
those mills.
F. It indicates a shift in tone from positive and hopeful to negative and dissatisfied with working
conditions at the mill.
G. It summarizes a challenge that led many women to leave their hometown and seek work in
urban areas.
H. It begins a comparison of the mill workforce between the mid-1800s and the late 1800s.

13. Read this sentence from paragraph 5.
Although Lowell received an influx of Irish families during this time, the Irish
were a part of the city’s history from its birth, and before the “mill girls” arrived,
they built Lowell’s historic canals, mills, and boardinghouses.
How does this sentence contribute to the development of ideas in the passage?
A. It implies that Lowell was founded by early Irish immigrants.
B. It emphasizes the important role Irish immigrants played in Lowell’s history.
C. It suggests that the new Irish immigrants were readily accepted into the community.
D. It highlights the working relationship between the mill girls and the new Irish immigrants.
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14. Which sentence best summarizes the mill girls’ experience as the dominant workforce in Lowell?
E. The mill girls were eager to leave their domestic duties and small towns behind, so they went
to work in the mills of Lowell.
F. Originally, the mill girls were satisfied to work in Lowell, but as they left their jobs at the
Lowell mills, immigrants arrived to fill the empty positions.
G. Young women left home to work in the Lowell mills, but the mill girls soon became
dissatisfied with the working conditions and rigid boardinghouse rules.
H. The mill girls embraced city life when they came to work in Lowell’s mills, but when their
protests about unfavorable working conditions went unanswered, they left.

15. A central idea that Lowell was “one of America’s most significant industrial cities” (paragraph 1)
is conveyed in the passage primarily through a description of the
A. canals, mills, and boardinghouses that were built by immigrants.
B. mill girls and immigrants who comprised Lowell’s workforce.
C. development of the mills and the workforce established to support them.
D. cultural diversity of the people who lived in the area.

16. The reason Lowell lost its status as an industrial leader is best illustrated through the
E. description of poor living and working conditions.
F. explanation for why some immigrant groups struggled to live together.
G. comparison with other mills that used modern methods.
H. information about the mills opening temporarily during World War II.
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Excerpt from A Tramp Abroad
by Mark Twain
1

Now and then, while we1 rested, we watched the laborious ant at his work. I found nothing new in
him—certainly nothing to change my opinion of him. It seems to me that in the matter of intellect
the ant must be a strangely overrated bird. During many summers now I have watched him, when
I ought to have been in better business, and I have not yet come across a living ant that seemed
to have any more sense than a dead one. I refer to the ordinary ant, of course; I have had no
experience of those wonderful Swiss and African ones which vote, keep drilled armies, . . . and
dispute about religion. Those particular ants may be all that the naturalist paints them, but I am
persuaded that the average ant is a sham.

2

I admit his industry, of course; he is the hardest working creature in the world—when anybody is
looking—but his leather-headedness is the point I make against him. He goes out foraging, he
makes a capture, and then what does he do? Go home? No; he goes anywhere but home. He
doesn’t know where home is. His home may be only three feet away; no matter, he can’t find it.
He makes his capture, as I have said; it is generally something which can be of no sort of use to
himself or anybody else; it is usually seven times bigger than it ought to be; he hunts out the
awkwardest place to take hold of it; he lifts it bodily up in the air by main force, and starts—not
toward home, but in the opposite direction; not calmly and wisely, but with a frantic haste which
is wasteful of his strength; he fetches up against a pebble, and, instead of going around it, he
climbs over it backwards, dragging his booty after him, tumbles down on the other side, jumps up
in a passion, kicks the dust off his clothes, moistens his hands, grabs his property viciously, yanks
it this way, then that, shoves it ahead of him a moment, turns tail and lugs it after him another
moment, gets madder and madder, then presently hoists it into the air and goes tearing away in
an entirely new direction; comes to a weed; it never occurs to him to go around it. No; he must
climb it, and he does climb it, dragging his worthless property to the top—which is as bright a
thing to do as it would be for me to carry a sack of flour from Heidelberg to Paris by way of
Strasburg steeple; when he gets up there he finds that that is not the place; takes a cursory
glance at the scenery, and either climbs down again or tumbles down, and starts off once
more—as usual, in a new direction. At the end of half an hour he fetches up within six inches of
the place he started from, and lays his burden down. Meantime, he has been over all the ground
for two yards around, and climbed all the weeds and pebbles he came across. Now he wipes the
sweat from his brow, strokes his limbs, and then marches aimlessly off, in as violent a hurry as
ever. He traverses a good deal of zig-zag country, and by and by stumbles on his same booty
again. He does not remember to have ever seen it before; he looks around to see which is not the
way home, grabs his bundle, and starts. He goes through the same adventures he had before;
finally stops to rest, and a friend comes along.

3

Evidently the friend remarks that a last year’s grasshopper leg is a very noble acquisition, and
inquires where he got it. Evidently the proprietor does not remember exactly where he did get it,
but thinks he got it “around here somewhere.” Evidently the friend contracts to help him freight it
home. Then, with a judgment peculiarly antic (pun not intentional), they take hold of opposite
ends of that grasshopper leg and begin to tug with all their might in opposite directions. Presently
they take a rest, and confer together. They decide that something is wrong, they can’t make out
1

we: the author and his fictional travel companion
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what. Then they go at it again, just as before. Same result. Mutual recriminations follow.
Evidently each accuses the other of being an obstructionist. They warm up, and the dispute ends
in a fight. They lock themselves together and chew each other’s jaws for a while; then they roll
and tumble on the ground till one loses a horn or a leg and has to haul off for repairs. They make
up and go to work again in the same old insane way, but the crippled ant is at a disadvantage;
tug as he may, the other one drags off the booty and him at the end of it. Instead of giving up, he
hangs on, and gets his shins bruised against every obstruction that comes in the way. By and by,
when that grasshopper leg has been dragged all over the same old ground once more, it is finally
dumped at about the spot where it originally lay. The two perspiring ants inspect it thoughtfully
and decide that dried grasshopper legs are a poor sort of property after all, and then each starts
off in a different direction to see if he can’t find an old nail or something else that is heavy
enough to afford entertainment and at the same time valueless enough to make an ant want to
own it. . . .
4

Science has recently discovered that the ant does not lay up anything for winter use. . . . He does
not work, except when people are looking, and only then when the observer has a green,
naturalistic look, and seems to be taking notes. This amounts to deception, and will injure him for
the Sunday schools. He has not judgment enough to know what is good to eat from what isn’t.
This amounts to ignorance, and will impair the world’s respect for him. . . . He cannot stroll
around a stump and find his way home again. This amounts to idiocy, and once the damaging fact
is established, thoughtful people will cease to look up to him. It is strange beyond comprehension
that so manifest a humbug as the ant has been able to fool so many nations and keep it up so
many ages without being found out.
From A TRAMP ABROAD by Mark Twain—Public Domain

17. The phrase “those wonderful Swiss and African ones which vote, keep drilled armies, . . . and
dispute about religion” in paragraph 1 shows that the author
A. believes that the behavior of the ants is reflected in other living creatures.
B. acknowledges that his observations of a few do not necessarily apply to all.
C. knows that disproving a commonly held belief is challenging.
D. accepts that there are flaws in his interpretation of the behavior of the ants.

18. In paragraph 2, how do the words “grabs,” “yanks,” and “tearing away” contribute to the
meaning of the excerpt?
E. They highlight the ant’s belief that his work is important.
F. They illustrate that the ant is more efficient working on his own.
G. They indicate the speed with which the ant completes his tasks.
H. They emphasize the ant’s anxious efforts to be productive.
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19. Read this sentence from paragraph 2.
At the end of half an hour he fetches up within six inches of the place he started
from, and lays his burden down.
How does the sentence contribute to the development of the central idea of the excerpt?
A. It reveals that the ant is aware of the purposelessness of his efforts and that he does not
enjoy his work.
B. It highlights how little the ant accomplishes despite the great amount of effort he exerts.
C. It suggests that the ant has an industrious attitude and does not easily give up.
D. It emphasizes that the ant does not thoughtfully consider how difficult it would be to carry his
capture for such a long period of time.

20. The description at the end of paragraph 2 of the ant repeating his actions conveys the idea that
E. mistakes are necessary in order to make progress.
F. rushing to reach a goal may lead to an undesirable outcome.
G. breaking out of a familiar pattern of events is difficult.
H. industriousness and foolishness is an unfortunate combination.

21. Which sentence from paragraph 2 best supports the idea that sheer “leather-headedness”
(paragraph 2) amounts to “ignorance” and “idiocy” (paragraph 4)?
A. “He goes out foraging, he makes a capture, and then what does he do?”
B. “He lifts it bodily up in the air by main force,”
C. “When he gets up there he finds that that is not the place;”
D. “Now he wipes the sweat from his brow, strokes his limbs, and then marches aimlessly off, in
as violent a hurry as ever.”

22. How does the presence of the friend in paragraph 3 influence the first ant’s behavior?
E. The friend distracts the ant from finding the correct path home.
F. The friend inspires the ant to consider a new approach to the situation.
G. The friend encourages the ant to continue his worthless efforts.
H. The friend tries to prevent the ant from finishing his task.

FORM B

16

FORM B

160

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

23. Which of the following best explains the author’s fascination with the ants?
A. “During many summers now I have watched him, when I ought to have been in better
business, and I have not yet come across a living ant that seemed to have any more sense
than a dead one.” (paragraph 1)
B. “I admit his industry, of course; he is the hardest working creature in the world—”
(paragraph 2)
C. “Science has recently discovered that the ant does not lay up anything for winter use.”
(paragraph 4)
D. “It is strange beyond comprehension that so manifest a humbug as the ant has been able to
fool so many nations and keep it up so many ages without being found out.” (paragraph 4)

24. Read this sentence from paragraph 3.
Evidently the friend remarks that a last year’s grasshopper leg is a very noble
acquisition, and inquires where he got it.
Which statement best describes how the sentence fits into the overall structure of the excerpt?
E. It indicates a shift to the realization that the ants place great importance on an item that has
little value.
F. It emphasizes a shift from an analysis of the actions of the individual ant to an interpretation
of the interaction between ants.
G. It introduces a transition to the idea that specific observations about one ant allow for
generalizations about all ants.
H. It provides a transition to the observation that the ant’s friend is just as purposeful in his
efforts toward a futile ending as the first ant is.

25. The central idea that “the average ant is a sham” (paragraph 1) is conveyed mainly through the
A. comical descriptions of the inability of the ants to accomplish the task at hand.
B. comparison between ants from other countries and the ants being observed.
C. keen observations that the level of intelligence of ants is mostly overstated.
D. conclusion that ants value objects that are of little practical use to them.
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Using Fire to Keep a Prairie Healthy
1

Inside the 40,000-acre Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve in northern Oklahoma, herds
of bison roam on the scenic land that is home to hundreds of different species of plants and
animals. While one of the greatest threats to the prairie is wildfire, the use of controlled fires is
actually an effective way to protect this idyllic landscape.

2

Fires that are started by lightning or other natural circumstances are inevitable, and the results
can be disastrous. However, hundreds of years ago the American Indian people who inhabited the
Great Plains area between Minnesota and Texas realized that these fires could also be helpful. The
bison in the area seemed to prefer grazing on tender new grass on the recently burned land
rather than on grass in the unburned areas. The American Indian people began to deliberately
burn areas of land for bison to graze on, which enticed the herds away from the people’s crops.

3

Today conservationists at the Tallgrass Prairie Preserve and farmers in the Great Plains continue to
use controlled burns for land management. Intentionally burning a portion of land can
dramatically improve the quality of the vegetation that regrows there. The fires burn away weedy
undergrowth and help limit the overcrowding of shrubs and trees in the burn area, creating less
competition for water and nutrients. Additionally, the process of burning excess plant matter adds
nitrogen, an essential element for plant growth, to the soil.

4

One common target of controlled burns at the preserve and the surrounding area is the invasive
red cedar tree. A single red cedar tree can consume up to 40 gallons of water per day, taking this
vital resource away from other plant life. These tall trees also cast shade that prevents sunlight
from reaching the plants beneath them. The fast-growing red cedar trees tend to crowd out
prairie grasses, the primary food source for wild and domestic animals that make the prairie their
home. An imbalance in one component of the prairie’s ecosystem affects the entire web of life.
Controlled burns help maintain this ecosystem’s delicate balance.

5

Of course, these controlled fires are intended to burn only a portion of an area. A total burn,
which is a risk with an uncontrolled wildfire, would destroy all wildlife as well as the crops farmers
plant for income. The key to using controlled fires is knowing which areas of land to burn and
when. Conservation experts at the preserve employ the “patch-burn” approach, meaning they
rotate which portion of land is burned each year. They study the land to find out which areas
would most benefit from being burned, and then they arrange about a dozen burns over one-third
of the land. This patch burning contains the fire within a specific area and allows animals in the
burn area to safely relocate. The following year, conservationists will burn a different section of
the preserve, while the land burned the previous year regrows healthier than before.

6

Researchers have tracked and studied the variety of plant species and animals that live on the
preserve, and their studies show that the patch-burn approach has restored biodiversity to the
area by promoting the growth of species that were at risk of being crowded out. The patch-burn
system is so successful that the conservationists at the preserve provide training to prairie
farmers about conducting controlled burns on their own land. Burning land to make it healthy may
seem counterintuitive, but strategic controlled fires have helped the prairie sustain life for
hundreds of years and, with careful management, will continue to do so.
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OVERVIEW OF THE PATCH-BURN METHOD
By using a patch-burn method, conservationists and farmers can reduce the risk of unintentional
fires and control where grazing animals, such as bison, roam.

Unburned Area

Stream

Recently Burned Area
Previously Burned Area

The unburned area is overrun with weeds and has the greatest risk of catching fire.
The previously burned area is cleared of weeds, and young trees and crops grow freely and
thrive.
The recently burned area has been cleared of all plants. Bison prefer to eat the fresh grass that
will begin to grow in the recently burned area, and they will generally remain in that area until
newer, fresher grass is available elsewhere.
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26. According to the passage, how did fires started by natural causes prompt American Indians to
begin practicing controlled burns?
E. by drawing animals in to the area to feed on the new growth sprouting from the burned land
F. by destroying tall trees and reducing the shade that had hindered the growth of
planted crops
G. by burning off excess vegetation and increasing the availability of nutrients for the
remaining plants
H. by causing changes to the bison’s migration habits as bison herds fled from the wildfires on
the prairie

27. Targeting red cedar trees in controlled burns affects the animals that live on the prairie mostly by
A. ensuring that the animals’ main food source has the conditions needed for it to thrive.
B. endangering the animals that live near the trees scheduled for removal.
C. making sure that the water supply for the animals is sufficient.
D. reducing the animals’ natural source of shade and protection from the elements.

28. Read this sentence from paragraph 6.
The patch-burn system is so successful that the conservationists at the preserve
provide training to prairie farmers about conducting controlled burns on their
own land.
The author includes this sentence to show that
E. the conservationists are better qualified to lead preservation efforts than farmers are.
F. the conservationists are eager to involve others in the preservation of the prairie.
G. the conservationists’ efforts will restore the original beauty and biodiversity of the region.
H. the conservationists’ training program should serve as a model for other conservation
organizations.
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29. Which details from the passage best convey the central idea that using the patch-burn method is
an effective way to protect and manage prairie land?
A. the explanation that conservationists use the alternating burn pattern of the patch-burn
method in order to allow the animals in the area to avoid the fire
B. the information that conservationists evaluate which land would most benefit from a
controlled burn before applying the patch-burn method
C. the information that conservationists have determined that the patch-burn method has
promoted the growth of species that were at risk of being crowded out
D. the explanation that conservationists are able to control the fire in the patch-burn method by
arranging separate burns across the designated portion of land

30. Which sentence supports the idea that farmers and people who manage land may be concerned
about using fire as a way to benefit the land?
E. “While one of the greatest threats to the prairie is wildfire, the use of controlled fires is
actually an effective way to protect this idyllic landscape.” (paragraph 1)
F. “The American Indian people began to deliberately burn areas of land for bison to graze on,
which enticed the herds away from the people’s crops.” (paragraph 2)
G. “This patch burning contains the fire within a specific area and allows animals in the burn
area to safely relocate.” (paragraph 5)
H. “The following year, conservationists will burn a different section of the preserve, while the
land burned the previous year regrows healthier than before.” (paragraph 5)

31. Read this sentence from paragraph 6.
Burning land to make it healthy may seem counterintuitive, but strategic
controlled fires have helped the prairie sustain life for hundreds of years and,
with careful management, will continue to do so.
The words “counterintuitive” and “strategic” in the sentence convey the idea that
A. the safest methods are sometimes the least effective at solving complex challenges.
B. thorough investigation of uncommon methodologies can lead to beneficial results.
C. detailed planning can ensure that a potentially destructive action has a positive impact.
D. plans that entail a certain amount of risk almost always result in success.
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32. With which statement would the author most likely agree?
E. It is important to explain the purposes and the risks of controlled burns to the people living
near a proposed burn area.
F. It is necessary to thoroughly examine a particular region in order to plan and execute a
successful controlled burn.
G. Monitoring animals’ reactions after a controlled burn on the prairie is a minor part of
scientists’ research.
H. Conservationists should consider the helpful aspects of invasive species before executing a
controlled burn.

33. How do the diagram and its text provide additional support for the topic presented in
the passage?
A. by depicting how the landscape in a given area changes as the patch-burn method is applied
B. by indicating that patch-burn fires are best suited for use in areas with certain features
C. by revealing that the patch-burn method is used primarily on uninhabited areas of land
D. by comparing the size of the area burned by the patch-burn method with that of
unburned areas
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Cross-Purposes

5

What I am is built: concrete and steel.
I defy gravity. I am what every athlete
wants: to remain at the apex of the leap,
up in the air. And yet I am useful, too:
cars, trucks, people, even trains
make their way across my broad back.
Swallows and ospreys1 nest in my trusses.

10

15

20

What you are is an accident,
what happens to rain when rain gives in
to Earth’s gravitational pull.
You are some tears dribbling from a mountain’s
eye, running down the pavements
of small towns, into the cities, to the sea.
You are the path of least resistance.

25

30

35

What I am is motion. I am water, and I am older
than anything else you know. No human
built me. I am gravity’s best friend; I pool
and flow wherever gravity takes me.
I am the blood flowing in the runner’s chest,
and I catch everything: from the hills,
the mountains. It all washes down through me.

What I am is power. You, of course,
have none: you are a static lump, an artifact
slowly decaying. But my regal flow
nourishes grasses, permits empires to rise.
Those who made you will break you,
in time, replacing you with yet another
clumsy structure. I have seen. I know.

“Clumsy”? Being rebuilt makes me
a friend of time, does it not? And it means
that I have siblings—those “clumsy” structures,
my sisters and brothers.
We stitch across the rip you make.
We are steel thread to the human needle.
We bind you up. We sew you.
And I sow into you; in every cranny
of your superstructure my vapors cling.
They bring out your softness, your rust.
1ospreys:

FORM B
FORM B

large birds

24

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c

168

CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

40

Boast your best, and boast better yet.
I am listening to the bright hum
of the wind in your wires. Because I am,
above all else, patient. I will wait for you.

34. How does the similar construction of the sentence in line 1 and the sentence in line 8 contribute
to the meaning of the poem?
E. It introduces the intended permanence of the structure and the ever-changing fluidity of
the water.
F. It shows that the structure can bridge the gap caused by the water.
G. It suggests that the inflexible structure has more limitations than the adaptable water does.
H. It contrasts the stability of the structure with the instability of the water.

35. Read lines 2–4 and lines 12–14 from the poem.
I am what every athlete
wants: to remain at the apex of the leap,
up in the air.
I am the blood flowing in the runner’s chest,
and I catch everything: from the hills,
the mountains.
How do the lines contribute to the development of a central idea of the poem?
A. They establish that both the structure and the water have endurance and control.
B. They highlight that both the structure and the water are powerful and impressive.
C. They suggest that the structure and the water are unaware of how similar they are.
D. They reveal that the structure and the water are surprised that they are interrelated.

36. The use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in lines 31–32 conveys the idea
that the
E. forms water can take are less diverse than the types of structures that exist.
F. number of human-made structures is rapidly increasing.
G. water passes under many similar-looking structures as it flows.
H. structure is powerful because it is one of many.
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37. The comparison to sewing in lines 33–35 helps show that the structure
A. enhances the beauty of the natural landscape.
B. brings people together more effectively than nature does.
C. provides clear boundaries for natural environments.
D. serves as a means for people to overcome an obstacle created by nature.

38. The last stanza (lines 36–42) conveys a central idea of the poem by
E. demonstrating that both the structure and the water depend on each other to fulfill
their functions.
F. implying that a stronger structure would be able to resist the degradation caused by
the water.
G. revealing that the passage of time will render both the structure and the water obsolete.
H. suggesting that the water will eventually weaken the structure and will continue to exist after
the structure is gone.

39. Read lines 41–42 from the poem.
Because I am,
above all else, patient. I will wait for you.
Which of the following supports what is implied in these lines?
A. “I am older / than anything else you know.” (lines 8–9)
B. “No human / built me.” (lines 9–10)
C. “It all washes down through me.” (line 14)
D. “Those who made you will break you,” (line 26)
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40. How does the poet develop the points of view of the structure and the water?
E. by giving an account of a discussion between them about the future of human civilization
F. by narrating a debate they have over their impact on the environment
G. by illustrating the unique power they each possess over nature
H. by using personification to allow them to debate who is more important

41. How does the form of the poem contribute to its meaning?
A. The use of an equal number of lines in each stanza emphasizes that both speakers are
equally important.
B. The use of italics in some of the stanzas indicates the increasing tension between the
structure and the water.
C. The alternating positions of the stanzas highlight the opposing points of view of the speakers.
D. The lack of a regular rhyme scheme or meter reflects the way the water changes the
structure and the way the water itself changes.
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Zitkala-Sa (Gertrude Simmons Bonnin) was a Native American writer, musician, teacher, and
political activist who was raised on the Yankton Sioux Reservation in South Dakota. In 1900 she
published “Impressions of an Indian Childhood” (the term Indian was commonly used at the time
to refer to Native American people) to expose readers to what life is like on a reservation.

Excerpt from “Impressions of an Indian Childhood”
by Zitkala-Sa
1

Soon after breakfast Mother sometimes began her beadwork. On a bright, clear day, she pulled
out the wooden pegs that pinned the skirt of our wigwam1 to the ground, and rolled the canvas
part way up on its frame of slender poles. Then the cool morning breezes swept freely through
our dwelling, now and then wafting the perfume of sweet grasses from newly burnt prairie.

2

Untying the long tasseled strings that bound a small brown buckskin2 bag, my mother spread
upon a mat beside her bunches of colored beads, just as an artist arranges the paints upon his
palette. On a lapboard she smoothed out a double sheet of soft white buckskin; and drawing from
a beaded case that hung on the left of her wide belt a long, narrow blade, she trimmed the
buckskin into shape. Often she worked upon small moccasins for her small daughter. Then I
became intensely interested in her designing. With a proud, beaming face, I watched her work. In
[my] imagination, I saw myself walking in a new pair of snugly fitting moccasins. I felt the
envious eyes of my playmates upon the pretty red beads decorating my feet.

3

Close beside my mother I sat on a rug, with a scrap of buckskin in one hand and an awl in the
other. This was the beginning of my practical observation lessons in the art of beadwork. From a
skein3 of finely twisted threads of silvery sinews my mother pulled out a single one. With an awl
she pierced the buckskin, and skillfully threaded it with the white sinew. Picking up the tiny beads
one by one, she strung them with the point of her thread, always twisting it carefully after
every stitch.

4

It took many trials before I learned how to knot my sinew thread on the point of my finger, as I
saw her do. Then the next difficulty was in keeping my thread stiffly twisted, so that I could easily
string my beads upon it. My mother required of me original designs for my lessons in beading. At
first I frequently ensnared many a sunny hour into working a long design. Soon I learned from
self-inflicted punishment to refrain from drawing complex patterns, for I had to finish whatever
I began.

5

After some experience I usually drew easy and simple crosses and squares. These were some of
the set forms. My original designs were not always symmetrical nor sufficiently characteristic, two
faults with which my mother had little patience. The quietness of her oversight made me feel
strongly responsible and dependent upon my own judgment. She treated me as a dignified little
individual as long as I was on my good behavior; and how humiliated I was when some boldness
of mine drew forth a rebuke from her!
1wigwam:

hut with an arched framework of poles covered with bark, mats, or animal hides

2

buckskin: leather made from the skin of a male deer

3skein:

coiled length of yarn or other thread loosely wound on a reel
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6

In the choice of colors she left me to my own taste. I was pleased with an outline of yellow upon a
background of dark blue, or a combination of red and myrtle-green. There was another of red with
a bluish-gray that was more conventionally used. When I became a little familiar with designing
and the various pleasing combinations of color, a harder lesson was given me. It was the sewing
on, instead of beads, some tinted porcupine quills, moistened and flattened between the nails of
the thumb and forefinger. My mother cut off the prickly ends and burned them at once in the
centre fire. These sharp points were poisonous, and worked into the flesh wherever they lodged.
For this reason, my mother said, I should not do much alone in quills until I was as tall as my
cousin Warca-Ziwin.

7

Always after these confining lessons I was wild with surplus spirits, and found joyous relief in
running loose in the open again. Many a summer afternoon a party of four or five of my
playmates roamed over the hills with me. We each carried a light sharpened rod about four feet
long, with which we pried up certain sweet roots. When we had eaten all the choice roots we
chanced upon, we shouldered our rods and strayed off into patches of a stalky plant under whose
yellow blossoms we found little crystal drops of gum. Drop by drop we gathered this nature’s
rock-candy, until each of us could boast of a lump the size of a small bird’s egg. Soon satiated
with its woody flavor, we tossed away our gum, to return again to the sweet roots.
From “Impressions of an Indian Childhood” by Zitkala-Sa—Public Domain

A BRIEF HISTORY OF BEADWORK IN SOUTH DAKOTA
Date

Event

1500s

The Dakota use beads made from bones,
shells, stones, and animal teeth.
European traders bring glass beads to North
America.

Late 1600s

The Dakota begin trading with the French in
Minnesota.

1830s

The Dakota begin using glass beads in
clothing, artwork, and decorations in place of
Native-made beads.

1862–1865

The Dakota are expelled from their homelands
in Minnesota as a result of the U.S.-Dakota
War.

1900s–1920s

The Dakota create items to sell outside their
community.
Source: MNopedia

FORM B

29

FORM B

173

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

42. In paragraph 1, the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the perfume of
sweet grasses” affect the tone of the excerpt by suggesting
E. the sadness that the author feels reflecting upon her former way of life.
F. the enthusiasm with which the author approached her work indoors.
G. the fond feelings that the author has toward her childhood experiences.
H. the mix of emotions that the author feels toward her work and her mother.

43. The phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” in paragraph 2 suggests that
A. beadwork is a true form of art.
B. color is a source of artistic inspiration.
C. all artistic activities begin with a series of steps.
D. the beadworker tries to imitate art.

44. The author’s use of sequence in paragraphs 1 and 2 contributes to the development of ideas in
the excerpt by
E. listing the many steps that are involved in the process of beading in order to explain its
difficulty and complexity.
F. conveying the importance of following the steps of the beading process in a precise order to
work most efficiently.
G. emphasizing the time required to fully prepare for and execute the many large and small
tasks in the activity of beading.
H. detailing each step in preparation for beading in order to highlight the author’s enthusiasm
for the work.

45. The details in paragraph 3 convey a central idea of the excerpt by suggesting that
A. the author was interested in the work because she knew her mother was making something
for her.
B. the author had difficulty learning through observation but wanted to help her mother.
C. the author was determined to behave according to her mother’s standards and sought
her approval.
D. the author had great admiration for her mother’s precision and mastery of her craft.
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46. Which sentence best summarizes the process of beading that is described in the excerpt?
E. Take a buckskin bag full of beads and spread them out on a mat in different colors like a
paint palette; take a double sheet of buckskin and smooth it out on a table; take a sinew and
awl and thread the beads onto the buckskin in a desired pattern.
F. Cut the double sheet of buckskin into a shape; take a skein of sinew and pierce the buckskin
with an awl; thread the sinew with beads of many different colors in a simple or complex
pattern; twist the sinew to keep it tight after every stitch into the buckskin.
G. Arrange the beads into groups of colors on a mat; smooth out a double sheet of buckskin and
cut it to shape; take a single thread of sinew; pierce the buckskin with an awl; thread the
buckskin with the sinew and string it with beads, carefully twisting after every stitch.
H. Gather beads, buckskin, sinew, and awl and place them on a mat; cut the buckskin into the
desired shape; decide on a pattern for the beads and create it using the sinews and the awl;
thread the beads onto the sinew in the desired pattern and twist it tight.

47. The idea that mastering moccasin design and creation requires experience is best illustrated in
the excerpt through
A. the information about the advanced technique of incorporating porcupine quills into a design.
B. the descriptions of the special materials that must be used to make decorated moccasins.
C. the descriptions of the various color combinations that make an attractive moccasin design.
D. the example of the author successfully and independently using a sharpened rod.

48. How does the author distinguish her point of view from that of her mother?
E. by describing their techniques for knotting sinew thread (paragraph 4)
F. by describing their approaches to beadwork design (paragraph 5)
G. by stating her mother’s instructions on working with quills (paragraph 6)
H. by stating her mother’s ideas about activities after lessons (paragraph 7)
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49. Read this sentence from paragraph 7.
Always after these confining lessons I was wild with surplus spirits, and found
joyous relief in running loose in the open again.
Which sentence best describes how this sentence fits into the overall structure of the excerpt?
A. It introduces a shift from the author’s demanding relationship with her mother to her more
relaxed relationships with friends.
B. It signals a change from the challenging aspects of life on the reservation to the advantages
of living on the prairie.
C. It highlights a contrast between the focus and control required while working and the
freedom of having fun outside.
D. It concludes the progression of events in the narrative by describing the sequence of events
at the end of the author’s day.

50. The table after paragraph 7 expands upon a central idea in the excerpt because it shows that
E. the craft that the author was learning was a tradition that endured through many generations
and changes.
F. the author’s family incorporated traditional materials into their craft as a way of resisting the
influence from European traders.
G. the uniqueness of the cultural tradition that the author learned as a child was eventually
recognized in Europe.
H. the author was able to incorporate color into her craftwork as a result of trade with
other peoples.
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Excerpt from “Niagara Falls”
by Rupert Brooke
1

The real secret of the beauty and terror of the Falls is not their height or width, but the feeling of
colossal power and of unintelligible disaster caused by the plunge of that vast body of water. If
that were taken away, there would be little visible change, but the heart would be gone.

2

The American Falls do not inspire this feeling in the same way as the Canadian. It is because they
are less in volume, and because the water does not fall so much into one place. By comparison
their beauty is almost delicate and fragile. They are extraordinarily level, one long curtain of
lacework and woven foam. Seen from opposite, when the sun is on them, they are blindingly
white, and the clouds of spray show dark against them. With both Falls the colour of the water is
the ever-altering wonder. Greens and blues, purples and whites, melt into one another, fade, and
come again, and change with the changing sun. Sometimes they are as richly diaphanous1 as a
precious stone, and glow from within with a deep, inexplicable light. Sometimes the white
intricacies of dropping foam become opaque and creamy. And always there are the rainbows. If
you come suddenly upon the Falls from above, a great double rainbow, very vivid, spanning the
extent of spray from top to bottom, is the first thing you see. If you wander along the cliff
opposite, a bow springs into being in the American Falls, accompanies you courteously on your
walk, dwindles and dies as the mist ends, and awakens again as you reach the Canadian tumult.
And the bold traveller who attempts the trip under the American Falls sees, when he dare open his
eyes to anything, tiny baby rainbows, some four or five yards in span, leaping from rock to rock
among the foam, and gambolling beside him, barely out of hand’s reach, as he goes. One I saw in
that place was a complete circle, such as I have never seen before, and so near that I could put
my foot on it. It is a terrifying journey, beneath and behind the Falls. The senses are battered and
bewildered by the thunder of the water and the assault of wind and spray; or rather, the sound is
not of falling water, but merely of falling; a noise of unspecified ruin. So, if you are close behind
the endless clamour, the sight cannot recognise liquid in the masses that hurl past. You are dimly
and pitifully aware that sheets of light and darkness are falling in great curves in front of you. Dull
omnipresent foam washes the face. Farther away, in the roar and hissing, clouds of spray seem
literally to slide down some invisible plane of air.

3

Beyond the foot of the Falls the river is like a slipping floor of marble, green with veins of dirty
white, made by the scum that was foam. It slides very quietly and slowly down for a mile or two,
sullenly exhausted. Then it turns to a dull sage green, and hurries more swiftly, smooth and
ominous. As the walls of the ravine close in, trouble stirs, and the waters boil and eddy. These are
the lower rapids, a sight more terrifying than the Falls, because less intelligible. Close in its bands
of rock the river surges tumultuously forward, writhing and leaping as if inspired by a demon. It is
pressed by the straits into a visibly convex form. Great planes of water slide past. Sometimes it is
thrown up into a pinnacle of foam higher than a house, or leaps with incredible speed from the
crest of one vast wave to another, along the shining curve between, like the spring of a wild beast.
Its motion continually suggests muscular action. The power manifest in these rapids moves one
with a different sense of awe and terror from that of the Falls. Here the inhuman life and strength
are spontaneous, active, almost resolute. . . . A place of fear.
1

diaphanous: sheer, translucent
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One is drawn back, strangely, to a contemplation of the Falls, at every hour, and especially by
night, when the cloud of spray becomes an immense visible ghost, straining and wavering high
above the river, white and pathetic and translucent. The Victorian lies very close below the surface
in every man. There one can sit and let great cloudy thoughts of destiny and the passage of
empires drift through the mind; for such dreams are at home by Niagara. I could not get out of
my mind the thought of a friend, who said that the rainbows over the Falls were like the arts and
beauty and goodness, with regard to the stream of life—caused by it, thrown upon its spray, but
unable to stay or direct or affect it, and ceasing when it ceased. In all comparisons that rise in the
heart, the river, with its multitudinous waves and its single current, likens itself to a life, whether
of an individual or of a community. A man’s life is of many flashing moments, and yet one stream;
a nation’s flows through all its citizens, and yet is more than they. In such places, one is aware,
with an almost insupportable and yet comforting certitude, that both men and nations are hurried
onwards to their ruin or ending as inevitably as this dark flood. Some go down to it unreluctant,
and meet it, like the river, not without nobility. And as incessant, as inevitable, and as unavailing
as the spray that hangs over the Falls, is the white cloud of human crying. . . . With some such
thoughts does the platitudinous2 heart win from the confusion and thunder of a Niagara peace
that the quietest plains or most stable hills can never give.

4

From LETTERS FROM AMERICA by Rupert Brooke—Public Domain

2

platitudinous: clichéd, common

51. The central idea that the Falls communicate a feeling of “unintelligible disaster” (paragraph 1) is
conveyed in paragraph 2 through a description of
A. the glow of the precious stones visible within the water.
B. the dynamic flow of the colors that are visible in the water.
C. the sudden appearance and disappearance of rainbows.
D. the sounds associated with a sense of falling.

52. Read this sentence from paragraph 2.
They are extraordinarily level, one long curtain of lacework and woven foam.
What is the effect of comparing the American Falls to a “long curtain of lacework and
woven foam”?
E. It demonstrates the timelessness of the American Falls.
F. It conveys the secretive nature of the American Falls.
G. It illustrates the elegant uniformity of the American Falls.
H. It communicates the intense strength of the American Falls.
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53. Read this sentence from paragraph 3.
These are the lower rapids, a sight more terrifying than the Falls, because
less intelligible.
Which statement best describes how the sentence fits into the overall structure of the excerpt?
A. It signals a change from the positive aspects of the Falls to the negative aspects.
B. It indicates a progression from the literal description of the water to a discussion of
timeless truths.
C. It reinforces a shift from the qualities of the Falls to the qualities of the river.
D. It introduces a contrast between the obvious and the hidden features of the rapids.

54. Which sentence from the excerpt best supports the idea that the essence of the Falls lies in their
emotional impact?
E. “If that were taken away, there would be little visible change, but the heart would be gone.”
(paragraph 1)
F. “By comparison their beauty is almost delicate and fragile.” (paragraph 2)
G. “One is drawn back, strangely, to a contemplation of the Falls, at every hour, and especially
by night, when the cloud of spray becomes an immense visible ghost, straining and wavering
high above the river, white and pathetic and translucent.” (paragraph 4)
H. “A man’s life is of many flashing moments, and yet one stream; a nation’s flows through all
its citizens, and yet is more than they.” (paragraph 4)

55. Read this sentence from paragraph 4.
There one can sit and let great cloudy thoughts of destiny and the passage of
empires drift through the mind; for such dreams are at home by Niagara.
The sentence most contributes to the development of ideas in the excerpt by
A. suggesting that viewing the Falls can be a life-changing experience.
B. showing that the cliffs of the Falls are a good place for self-examination.
C. emphasizing that the grandeur of the Falls seems impossible to grasp.
D. highlighting the type of reflection that is inspired by a visit to the Falls.
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56. In paragraph 4, the idea that human life and history travel toward the same ending is illustrated
mainly through
E. the discussion of how the rainbows visible in the Falls are like the art and beauty created
by humankind.
F. the comparison between the movement of water in the Falls and the human experience.
G. the inclusion of details that show that every observer’s experience with the Falls is different.
H. the acknowledgment that contemplating the Falls at night sparks an awareness of
humankind’s destiny.

57. With which statement would the author of this excerpt most likely agree?
A. A sense of ease and assurance comes with accepting one’s fate.
B. No matter where one’s path goes in life, one will always have regrets.
C. The best way to overcome fear is to recognize it and then defy it.
D. Reason will die out with humanity, but art will remain immortal.
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PART 2 — MATheMATics
57 QUESTIONS
IMPORTANT NOTES
(1) Formulas and definitions of mathematical terms and symbols are not provided.
(2) Diagrams other than graphs are not necessarily drawn to scale. Do not assume any relationship in
a diagram unless it is specifically stated or can be determined from the information given.
(3) Assume that a diagram is in one plane unless the question specifically states that it is not.
(4) Graphs are drawn to scale. Unless stated otherwise, you can assume relationships according to
appearance. For example, lines on a graph that appear to be parallel can be assumed to be
parallel. This is also true for concurrent lines, straight lines, collinear points, right angles, etc.
(5) Reduce (simplify) all fractions to lowest terms.
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GRID-IN QuESTIONS
QUESTIONS 58–62
DIRECTIONS: solve each problem. On the answer sheet, write your answer in the boxes at the top
of the grid. start on the left side of each grid. Print only one number or symbol in each box. Under
each box, fill in the circle that matches the number or symbol you wrote above.
• Do not fill in a circle under an unused box.
• Do not leave a box blank in the middle of an answer.

(

60.

)

3 2x + 5 − 2x
5

58.

13 cm

After the expression above is simplified,

3 cm

what is the coefficient of x expressed as

6 cm

a decimal?
8 cm
The figure above shows a scale drawing of
a garden, where 1 centimeter represents
2.5 meters. What is the perimeter of the
59.

actual garden in meters?

Two number cubes have sides labeled 1
through 6. Both number cubes are rolled.
How many different outcomes will have a
sum of 6?
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61.

62.

At one location, the temperature increased
from −7° F to 4º F between 5:00 a.m.

The figure below is a triangular prism. The
lateral sides are rectangles.

and 9:00 a.m. By 11:00 a.m., the

8 in.

temperature was 3.5 times greater than
the 9:00 a.m. temperature. What was the
total increase in temperature between

2 in.

5:00 a.m. and 11:00 a.m., in degrees
Fahrenheit?

4 in.

What is the volume of the figure, in cubic
inches?
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MulTIplE ChOICE QuESTIONS
QUESTIONS 63–114

DIRECTIONS: Solve each problem. Select the best answer from the choices given. Mark the letter
of your answer on the answer sheet. When you are solving problems, you can write in the test
booklet or on the scrap paper given to you.
63.

64.

This graph shows y, the weight of a pole

The number line shows points E, F, G,

of length x.

Weight (ounces)

y

and H.

Weight of Pole

E
–7

16
12
8
4
O

F
–5

–3

G
–1 0 1

H
3

5

7

Which point represents the sum of

(

)

2.5 + − 4.5 ?

(1, 4)
1 2 3 4
Length (feet)

x

E. point E
F. point F
G. point G

What is represented by the point with

H. point H

coordinates (1, 4)?
A. The unit rate is 4 ounces per foot.
B. The y-intercept is 4.
C. A pole 4 feet long weighs 1 ounce.
65.

D. The length increases 4 feet for each
1 ounce of weight.

9 = 3y
, where x ≠ 0 and y ≠ 0 ,
2x
8
what is the product of x and y ?
If

A. 4
B. 6
C. 12
D. 16
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66.

68.

A car dealership is having a sale where all

In a sports league each team has 36

cars have a 12% discount. What is the

players and 3 coaches. There are also a

discounted price of a car that originally

number of team assistants. The ratio of
1
team assistants to players is
. What is
6
the ratio of coaches to assistants?

cost $15,600?
E. $13,728
F. $14,300
G. $14,400

1
4
1
F.
2
2
G.
3
5
H.
6
E.

H. $15,588

67.

42 ÷ 21 =
3
2
15
28
13
B. 1
15
1
C. 2
3
1
D. 3
3
A.

69.

Lena is building a fence. She will need to
dig holes to help support the posts that
hold up the fence. The holes need to have
1
a depth of 3
feet below the ground.
3
Each post is 10 feet long. What is the
height of the part of the post that is above
the ground?
2
feet
A. 6
3
1
feet
B. 7
3
C. 10 feet
1
feet
D. 13
3
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72.

p + 2r = r (p + 1) + 1

70.

Claire is running on a circular track. She
has already run 650 meters. Each lap

In the equation above, if r = 2 , what is

around the track is a distance of

the value of p ?

120 meters. Her goal is to run at least
2,500 meters in all. How many more laps

E. 0

does she need to complete in order to

F. 1

reach her goal?

G. 2

E. 5

H. 3

F. 6
G. 15
H. 16
71.

Karen reads at the rate of 60 pages per
day. Martina reads 25 percent more pages
per day than Karen. If the two students
73.

begin 1,500-page reading assignments

A company with 200 employees grew in

on the same day, how many days sooner

size by 25% between 2005 and 2010. The

will Martina complete the assignment

company grew again by 10% between

than Karen?

2010 and 2015. What was the total
number of employees in 2015?

A. 4
B. 5

A. 235

C. 7

B. 260

D. 15

C. 270
D. 275
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74.

76.

A bowl contains 12 green candies, 4
yellow candies, and some red candies. The

stations for different lengths of races. The

probability of choosing a green candy at

table below shows the data she collected.

random is twice as great as the probability

WATER STATIONS IN RACES

of choosing a red candy at random. What
is the probability of choosing a yellow
candy at random?
2
E.
11
2
F.
9
1
G.
4
3
H.
11

75.

Serena was studying the number of water

Length of Race
(mi)

Number of
Water Stations

3

2

12

8

18

12

Which equation represents the
relationship between the length of the
race, x miles, and the number of water
stations, y ?
2x
E. y =
3
3x
F. y =
2

A seller at an Internet site reports that

G. y = x + 6

99.7% of his sales have resulted in
satisfied customers. Based on the report,

H. y = x − 1

what fraction of the sales have resulted in
unsatisfied customers?
1
997
3
B.
1,000
3
C.
997
1
D.
300
A.
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77.

Centerville will hold a vote on whether to

− 1 , − 49, − 1 , −1
49
7

78.

build a new park. The town council
surveyed a random sample of 200

Which number shown above is the

residents to determine whether they

greatest?

would be in favor of building this park.
The table shows the results of the survey.

1
E. −
49

SURVEY RESULTS
Opinion

Number of
Residents

Yes

142

No

38

Undecided

20

F. − 49
1
G. −
7
H. −1

The mayor estimates that half the
undecided voters will vote in favor of
building the park. Based on the survey

79.

results, if the mayor is correct, how many
of the 24,100 voters will be in favor of

What decimal is equivalent to 13 ?
−11
A. −1.18

building the park?

B. −1.118

A. 17,111

C. −1.18

B. 18,316

D. −1. 81

C. 19,401
D. 19,521

80.

Each loaf of bread a baker makes requires
1 ounce of salt. How many loaves can be
5
made if 40 ounces of salt are used?
E. 8
F. 20
G. 45
H. 200
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81.

What is the value of

⎛ 5
6⎞
⎜⎝1 − 1 ⎟⎠
7
7
⎛ 4
6⎞
⎜⎝ 3 − 3 ⎟⎠
7
7

83.
?

are equivalent to 8 plunks, rounded to the
nearest hundredth?
A. 1.33

1
A. −
2
1
B. −
7
1
C.
7
1
D.
2

B. 6.00
C. 7.25
D. 10.67

84.
82.

If 1 sind = 0.75 plunks, how many sinds

Simplify:
8 x − (7 + 2.5 x) + 2

Which number line represents the values
of x that satisfy the inequality

E. 5.5 x − 9

−5 ≤ 1 − 3x ≤ 4 ?

F. 5.5 x − 5
G. 10.5 x − 9

E.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

3

F.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

3

G.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

H. 10.5x − 5

85.

3

Kim can repair 3 bicycles every 4 hours.
At this rate, how long will it take her to

H.

–

3

–

2

–

1

0

1

2

repair 5 bicycles?

3

A. 6 hr
B. 6 hr 40 min
C. 6 hr 45 min
D. 7 hr 15 min
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86.

87.

Jar Q contains 12 balls, and Jar R contains
8 balls. The probability of drawing a yellow
1
ball at random from Jar Q is
. The
3
probability of drawing a yellow ball at
3
random from Jar R is
. All the balls are
4
poured into an empty jar, Jar S. What is

GIA’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

12

Raisins

9

the probability of drawing a yellow ball at

Gia and her friends counted the numbers

random from Jar S?

of pretzels and raisins in their bags of
snack mix. The table above shows the
numbers in Gia’s bag. Which other snack

1
4
1
F.
3
1
G.
2
4
H.
7
E.

mix bag has a ratio of pretzels to raisins in
the same proportional relationship as
Gia’s bag?
A.

B.

C.

ADELE’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

6

Raisins

18

CARL’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

15

Raisins

12

ISABEL’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

18

Raisins

15

D. TREVON’S BAG OF SNACK MIX
Snack

Number in Bag

Pretzels

16

Raisins

12
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88.

89.

90.

If y = 4x, what is the value of

If x = − 4 , what is the sum of x and 10%

3y + 2 (3y + 5) − x in terms of x ?

of x ?

E. 8 x + 10

E. − 4.4

F. 32 x + 10

F. −3.6

G. 35 x + 10

G. 0.4

H. 36 x + 10

H. 4.4

91.

Two circular plates have the dimensions

The volume of a cube is 512 cubic
centimeters. What is the length, in

shown.

centimeters, of one side of this cube?

A. 8

18 in.

12 in.

2
B. 42
3
1
C. 85
3
D. 128

What is the difference between the areas
of the two plates, in square inches?
A. 6π
B. 9π
C. 45π
D. 180π
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92.

94.

The high temperature on Monday was

Raoul gave two musical performances.

x° F. On Tuesday, the high temperature

His second performance occurred 86 days

was 84° F, which was a 5% increase from

after his first performance. If Raoul’s

Monday’s high temperature. On

second performance was on a Tuesday,

Wednesday, the high temperature was

on what day of the week was his first

10% lower than it was on Monday. How

performance?

much lower was the high temperature

E. Sunday

on Wednesday than the high temperature

F. Monday

on Monday?

G. Wednesday

E. 4.0° F

H. Thursday

F. 8.0° F
G. 8.4° F
H. 8.8° F
95.

Michael received a check for $213 for
working 20 hours at his part-time job. The
amount on the check was his total pay

93.

The integers ( n − 1) , n, and ( n + 1) are

after $32 in taxes was deducted. What

factors of 168. What is the greatest

was Michael’s hourly pay rate before taxes

possible value of n?

were deducted?

A. 3

A. $9.05

B. 7

B. $10.65

C. 14

C. $12.25

D. 84

D. $21.35
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98.

96.

A bag contains 2 green, 4 blue, and 3
yellow disks. Alana selects 4 disks from
the bag at random, one at a time, without

20 cm

replacing them. What is the probability
40 cm

that she selects all 4 blue disks?
50 cm

8
2,187
1
F.
126
256
G.
6,561
16
H.
9
E.

What is the total surface area, in
square centimeters, of the closed
box shown above?
E. 3,800
F. 5,600
G. 7,600
H. 40,000

99.

97.

Jevon earns 1 % per year on the money
2
in his savings account. Which expression
is not another way to write 1 % ?
2

The value of a particular car decreases at
a constant rate. If the car is worth

0.005
100
1
B.
2
100
5
C.
1,000
1
D.
200
A.

$15,000 three years after its original
purchase date and $10,000 five years
after its original purchase date, what was
the value of the car on its original
purchase date?
A. $18,000
B. $20,000
C. $22,500
D. $25,000
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100. A community garden had 50 members in

102. A box contains a total of 30 paper clips

2001. In each of the next three years, the

with colors in the ratio

number of members increased by 40%

red:white:blue = 2:5:3. Suppose that one

over the number of members from the

paper clip of each color is removed from

previous year. How many members were

the box and not replaced. What is the

there in 2004? (Round to the nearest

probability that the next paper clip chosen

whole number.)

will be blue?

E. 70

5
27
2
F.
7
8
G.
27
3
H.
10
E.

F. 98
G. 110
H. 137

101. Which inequality is equivalent to
6x − 20 < 5x − 2 (5 − 3x ) ?
103. The least positive integer evenly divisible

A. x < 16

by the first 6 positive integers is 60. What

5
B. x <
2

is the least positive integer evenly
divisible by the first 8 positive integers?

C. x < −2

A. 1,680

D. x > −2

B. 840
C. 480
D. 420
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104. Three different colors of paint are

106. Suppose that w, x, y, and z are integers,

available to paint the window frame,

none of which are zero. Under which set

the door, and the wall of a house. If

2
3
of conditions would the product x y z w

no two parts of the house may be painted

always be positive?

the same color, how many different ways

E. x is positive and w is positive.

are there to paint the three parts of

F. x is negative and w is negative.

the house?

G. y is negative and z is negative.
H. x and y are negative, and z and w are
positive.

E. 3
F. 6
G. 9
H. 27

107. Chris has 1 red shirt, 2 white shirts, and 3
black shirts. Chris picks a shirt at random.
Without putting the first shirt back, he

105.

picks a second shirt at random. What is
N

the probability that the first shirt is black
and the second shirt is red?

Y
9 cm
M

10 cm

P

X

9 cm

6 cm

1
12
1
B.
10
1
C.
5
7
D.
10
A.

Z

Triangle MNP is similar to triangle XYZ,
and MN = NP. What is the perimeter of
triangle MNP?
A. 25 cm
B. 30 cm
C. 36 cm
D. 40 cm
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CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

108. Rita used 125 small solid cubes to build a

109.

large solid cube. The measure of each
edge of the small cubes equals 1 inch.
6

What is the measure of each edge of the
2

large cube, in inches?

3

E. 5

4

5

A

F. 25

B

G. 41.33
H. 125

Five numbered balls are placed in two
boxes as shown in the figure above.
Davina picks one ball at random from
Box B and places it in Box A. Then Yusuf
picks one ball from Box A without looking.
What is the probability that Yusuf will pick
a ball with an odd number?
2
9
1
B.
3
2
C.
5
2
D.
3
A.

FORM B

53

FORM B

197

CONTINUE TO THE NEXT PAGE c
CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

112. Typically, an amusement park sells 3

110. Which graph represents the solution to
x +1 ≥ 2 ?

times as many tickets on Sunday as on
any weekday, and 4 times as many
tickets on Saturday as on Sunday. If the

E.

–3

–2

–1

0

1

2

number of tickets sold on Saturday and

3

Sunday totaled 30,000, how many
F.

G.

H.

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

–3

–2

–1

0

1

2

3

tickets are expected to be sold on the
following Monday?
E. 2,000
F. 2,500
G. 3,000
H. 4,285

111. A rectangular kitchen floor is 12 feet long
and 7.5 feet wide. It will be covered
completely with new square tiles
measuring 0.75 foot on each side. How
many tiles will cover the floor?
A. 68
B. 78
C. 120
D. 160
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CONTINUE ON TO THE NEXT PAGE

114. If x and y are both negative integers

113. A rectangular field had a length of
80 meters and a width of 50 meters.

with x < y, which expression has the

The field was recently enlarged, with

least value?

the length increased by 15% and the

E. x 2 y

width increased by 10 meters. By

xy 2

what percentage was the area of the

F.

field increased?

G. − x 2 y

A. 26.5%

H. − xy 2

B. 35%
C. 38%
D. 42.5%

THIS IS THE END OF THE TEST.
IF TIME REMAINS, YOU SHOULD CHECK
YOUR ANSWERS. BE SURE THAT THERE
ARE NO STRAY MARKS, PARTIALLY
FILLED ANSWER CIRCLES, OR
INCOMPLETE ERASURES ON YOUR
ANSWER SHEET. j
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SAMPLE TEST – ENGLISH LANGUAGE ARTS
FORM B EXPLANATIONS
OF CORRECT ANSWERS
REVISING/EDITING
PART A
REVISING/EDITING PART A
1.

The question asks for the revision that corrects the error in sentence structure in the paragraph.
A. CORRECT. The first sentence of the paragraph is a run-on because both clauses—“The land
on Earth has not always been separated into the seven continents” and “at one time a
massive supercontinent, known as Pangaea, covered one-third of Earth’s surface”—are
independent clauses. Independent clauses are complete sentences, and two complete
sentences should not be combined with just a comma. The revision is correct because it
separates the two sentences by placing a period where it is needed after “continents” and by
capitalizing the word “At.”
B. Incorrect. While adding a semicolon after “surface” can be considered a correct way to
separate the independent clauses “at one time a massive supercontinent, known as Pangaea,
covered one-third of Earth’s surface” and “Additionally, the supercontinent was surrounded by
ocean waters called Panthalassa, much of which were in Earth’s Southern Hemisphere,” this
change does not address the sentence structure error in the paragraph (the run-on
sentence). The use of a period separating the independent clauses (complete sentences) is
correct as is.
C. Incorrect. Adding a period after “Panthalassa” would separate the dependent clause “much of
which were in Earth’s Southern Hemisphere” from its subject: “ocean waters called
Panthalassa.” The dependent clause cannot stand on its own because it shares elements with
the main clause. A dependent clause is not a complete sentence and must be joined with an
independent clause. The clause beginning with “much of which” is an adjective for “ocean
waters.” Changing the comma to a period creates a new error (a sentence fragment) and
does not address the existing sentence structure error at the beginning of the paragraph (the
run-on sentence).
D. Incorrect. Removing the period after “crust” would create a run-on sentence because the
period is needed to separate two complete sentences—“Geologists believe that the
supercontinent split apart over millions of years because of the movement of the tectonic
plates that form Earth’s crust” and “In fact, experts predict that over the next 250 million
years the movement of the plates will cause the seven continents to merge into a
supercontinent again.” A comma after “crust” would combine these sentences into a run-on,
creating a new error in the sentence without fixing the existing sentence structure error (the
run-on sentence) at the beginning of the paragraph.
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2.

The question asks for the identification of the sentence in the paragraph that has an error in its
construction and should be revised.
E. CORRECT. Sentence 1 contains a structural error. The sentence begins with a list of
modifying phrases: “Walking dogs, cleaning kennels, hand-feeding newborn kittens, and
supporting the pet-adoption process.” As written, this list modifies the closest noun phrase,
“the animal shelter,” which is illogical because the list describes tasks at the animal shelter,
not the shelter itself. The list should follow the word “tasks” at the end of the sentence, so
that it is closer to the word that it modifies.
F. Incorrect. Sentence 2 does not contain structural errors. The phrase “especially those who
aspire to care for and protect animals” in sentence 2 correctly modifies “young people.”
G. Incorrect. Sentence 3 does not contain structural errors. The structure of sentence 3 allows
the words “In addition to hands-on training with animal care” to correctly modify “volunteers
will learn.”
H. Incorrect. Sentence 4 does not contain structural errors. The phrase “which is the awareness
and understanding of the feelings of others” in sentence 4 correctly modifies the word
“empathy.”

3.

The question asks for the correction needed for an error in the sentence.
A. Incorrect. When a name has more than one element, a comma is used to separate the
elements for clarity.
B. CORRECT. The sentence needs a comma to set off the clause “which is considered one of the
‘new’ Seven Wonders of the World,” because the clause is not essential to the meaning of the
sentence (nonrestrictive clause). This option is correct because it places a comma where it is
needed, after “Italy,” to set off the nonrestrictive clause that follows.
C. Incorrect. This edit would remove the comma at the end of the nonrestrictive clause, which
should be set off by commas at the beginning and the end.
D. Incorrect. A comma after “built” would separate the dependent clause “and once could hold
up to 50,000 spectators” from the subject of the main clause. The dependent clause uses the
subject from the main clause, so it must stay connected.

4.

The question asks for the correct revision of the sentence in the box.
E. Incorrect. The revisions do not fix the error that “to promote their club” modifies “a bake
sale.”
F. Incorrect. The revisions do not fix the error that “to promote their club” modifies “a bake
sale.”
G. CORRECT. The revision is correct because it includes the phrase “to promote their club”
clearly modifying “members of the debate team.”
H. Incorrect. While the revision clarifies that “to promote their club” relates to the “members of
the debate team,” the rest of the sentence is poorly written because the insertion of “on
Wednesday to promote their club” in the middle of the sentence interrupts the main clause,
“Members of the debate team will sponsor a bake sale.”
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REVISING/EDITING PART B

REVISING/EDITING PART B

The Free College Debate
5.

The question asks which sentence should replace sentence 3 to best state the topic of the
passage.
A. Incorrect. Although this sentence mentions that “several states have implemented
scholarship programs,” it does not clearly introduce the topic of the passage, which is
differing opinions about and approaches to solving the problem of the cost of college.
B. CORRECT. This sentence best replaces sentence 3 because it clearly states the topic of
“determining the most effective way to make college affordable.” It also provides an
introduction to the “differing opinions” of proponents, who believe that states should provide
low-cost or free tuition, and opponents, who believe that such state programs are
“unsustainable” (sentence 8).
C. Incorrect. This sentence mentions the role of higher-education institutions in helping “reduce
the cost of a college education” for students, which is a idea discussed in sentences 14 and
15 in the passage. Although the sentence provides details to support the topic of the passage
by referring to “ways to help students avoid paying for unnecessary classes and materials,” it
does not state the topic, which is differing opinions about and approaches to solving the
problem of the cost of college.
D. Incorrect. Even though this sentence mentions “college affordability,” it is primarily focused
on a problem that is related to, but different from, the issue discussed in the passage. The
passage is concerned with “the price of higher education” (sentence 2), not how tuition rates
“affect the quality of the education [students] receive.”

6.

The question asks where the sentence should be added to best support the ideas in the second
paragraph (sentences 4–7).
E. Incorrect. Sentence 4 introduces the main idea of the second paragraph (making college “a
financially realistic option for those who aspire to obtain a degree”) and should not be
preceded by the added sentence, which focuses more narrowly on the specific ways that
some states are implementing that idea.
F. CORRECT. The added sentence provides a proposed solution to the issue stated in
sentence 4, that “a college education should be a financially realistic option.” Sentence 5 is
an example of the programs discussed in the added sentence.
G. Incorrect. Sentences 5 and 6 offer examples of state governments providing “low-cost or
free” tuition. The added sentence introduces this idea in the second paragraph and should
come before these specific examples are provided as evidence.
H. Incorrect. Sentence 6 provides an example of the state government of Tennessee providing
“low-cost or free” tuition, and sentence 7 further explains the opinion of those in favor of
such programs (“a step in the right direction for making college affordable”). However, the
ideas in sentences 6 and 7 follow from and support the idea in the added sentence.
Therefore, the added sentence should be placed in the paragraph before sentences 6 and 7,
which help elaborate its idea.
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7.

The question asks which sentence presents information that shifts away from the topic of the
third paragraph (sentences 8–13) and should be deleted.
A. Incorrect. Sentence 9 explains that scholarship funding comes “from the state’s budget,
which primarily comes from state taxes.” Sentence 10 logically follows the idea in sentence 9
by explaining that “as more students choose to attend college, more funds will be needed to
cover the costs.” Therefore, sentence 10 should not be deleted, because it does not shift
away from the topic of the paragraph.
B. CORRECT. Sentence 10 makes the claim that “as more students choose to attend college,
more funds will be needed to cover the costs.” Sentence 11 shifts away from this topic by
focusing on how switching majors or working affects students’ ability to finish college, rather
than on the additional funds that will be needed for scholarship programs. Therefore,
sentence 11 should be deleted.
C. Incorrect. Sentence 9 states that scholarship program funding comes “from the state’s
budget, which primarily comes from state taxes.” Sentence 10 points out that “as more
students choose to attend college, more funds will be needed to cover the costs.”
Sentence 12 elaborates on the critics’ opinions discussed in sentences 8–10. It reflects the
belief that the “circumstances” described in sentences 9 and 10 “will inevitably lead to an
increase in taxes, a decline in the quality of the education offered by the schools, or both.”
Thus, sentence 12 should not be deleted, because it does not shift away from the topic of the
paragraph.
D. Incorrect. Sentence 13 refers back to the “critics” mentioned in sentence 12 and expands on
the critics’ concern about increased taxes mentioned in sentence 12 by stating that “narrower
college-affordability efforts . . . may be more effective and viable solutions.” Therefore,
sentence 13 should not be deleted because it logically follows the ideas in sentence 12 and
serves as a concluding sentence for the paragraph.
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8.

The question asks which phrase should be added before sentence 14 to best transition to the
ideas in the fourth paragraph (sentences 14–17).
E. Incorrect. Sentence 13 summarizes the viewpoint of opponents, who believe that targeted
approaches to funding education “may be more effective and viable solutions,” and
sentence 14 serves to introduce how “faculty and students at higher-education institutions
can work to keep costs down.” Affordability is “a complicated issue,” but the use of the word
“Because” suggests that the ideas that follow in sentences 14–17 will explain a cause-andeffect relationship. However, sentences 14–17 discuss ways faculty and students should work
together to keep the cost of college down while waiting for a long-term solution to the
problem, not a causal relationship.
F. Incorrect. Sentences 4–13 provide information about the viewpoint of proponents, who
believe that “a college education should be a financially realistic option for those who aspire
to obtain a degree” (sentence 4), and opponents, who believe free college programs are
“unsustainable” (sentence 8). Although the phrase in this option mentions “opinions,” it
indicates that the fourth paragraph will discuss why the number of opinions makes
affordability a debatable issue. Instead, the fourth paragraph discusses ways faculty and
students can help keep costs down until a solution is reached.
G. CORRECT. Sentence 13 summarizes the viewpoint of opponents, who believe that targeted
approaches to funding education “may be more effective and viable solutions,” while
proponents “generally believe that these [government] programs are a step in the right
direction for making college affordable” (sentence 7). However, sentences 14–17 offer three
possible solutions that could alleviate the problem in the meantime. Therefore, the phrase in
this option should be added before sentence 14 to best transition to the ideas in the fourth
paragraph because it suggests that until the issue of affordability is resolved, alternatives are
available to help make a college education more affordable.
H. Incorrect. This phrase mentions “college affordability,” a topic discussed in the fourth
paragraph. However, the ideas introduced in the phrase do not logically lead into the ideas
discussed in sentences 14–17, because the phrase mentions “programs [that] have been
successful,” and the paragraph states that “faculty and students at higher-education
institutions can work to keep costs down” (sentence 14) and that colleges “should account for
experience by allowing students to demonstrate their knowledge in order to avoid having to
pay to sit through classes on subjects they have already mastered” (sentence 16). Use of the
words “can” and “should” in these sentences indicates that the actions or programs
mentioned in the paragraph have not been completed.
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9.

The question asks which concluding sentence should be added after sentence 19 to support the
topic of the passage.
A. Incorrect. Although sentence 15 cites “increased access to computers, mobile devices, and
the Internet” and states that “there are more opportunities for students to take courses
online, thus reducing the need for and cost of maintaining physical classrooms,” the primary
topic discussed throughout the passage is that state and federal governments, not faculty
and students, must resolve the issue of college affordability. Therefore, the sentence should
not be added after sentence 19, because it does not support the topic.
B. Incorrect. Sentence 5 presents the example of the New York State legislature, which “passed
a bill creating a program to cover the tuition costs for nearly one million students.”
Sentence 12 states that critics of this type of program believe that certain circumstances “will
inevitably lead to an increase in taxes” or other issues such as low-quality education.
However, the idea that these types of programs may lead to new problems is not thoroughly
discussed in the passage. Therefore, the sentence should not be added after sentence 19,
because it does not support the topic.
C. Incorrect. Although sentence 7 states that scholarship programs are helpful “for students
who would have had to take out loans or who would have decided not to pursue higher
education at all,” the passage does not state that many students will stop pursuing higher
education until the affordability issues are solved. In fact, sentence 14 states that there are
ways faculty and students can “work to keep costs down.” Therefore, the sentence should not
be added after sentence 19, because it does not support the topic.
D. CORRECT. The sentence in this option should be added after sentence 19 to support the
topic because it acknowledges that the issue of college affordability discussed throughout the
passage is not “resolved” but that when it is, students will be able to make decisions about
attending college without concerns about cost. Sentence 18 states that “the solutions to the
problems associated with rising college costs are not simple,” and sentence 19 adds that
“passing legislation that boosts college affordability will take time,” ideas, and planning.
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READING COMPREHENSION

READING COMPREHENSION

Massachusetts: Lowell National Historical Park
10. The question asks why the author includes the quotation from the Scottish traveler in
paragraph 1 of the passage.
E. Incorrect. While it is likely that people outside the United States recognized that both the
natural landscape and the bustling industry were significant, the quotation from the Scottish
traveler is meant to convey the variety of the types of attractions in the U.S., not to make a
general statement about their contribution.
F. Incorrect. The Scottish traveler mentions both “American scenery” and “American industry” in
the quotation, but the intent is to highlight that they are each points of interest. The
quotation does not provide a comparison of the two attractions.
G. CORRECT. The quotation emphasizes the idea that the United States offers different
attractions. The Scottish traveler highlights the two places in the United States that he will
most remember: first, the beautiful natural formation of Niagara Falls (“ ‘the glory of
Americanscenery’ ”) and second, the industrial city of Lowell (“ ‘the glory . . . of American
industry’ ”).
H. Incorrect. The Scottish traveler mentions both “American scenery” and “American industry” in
the quotation but does not imply that the natural resources contributed to the development
of industry.

11. The question asks for the sentence in paragraph 2 that best supports the idea that Lowell
became “a bustling industrial city” (paragraph 1).
A. Incorrect. While the sentence provides details on when the town of Lowell was founded and
the natural features of the area, it does not support the idea that the city became “a bustling
industrial city.”
B. Incorrect. Although this sentence indicates that the mill buildings were a noticeable feature of
the city and provides details on how the mills worked, it does not specifically show that
Lowell had become “a bustling industrial city.”
C. Incorrect. While this sentence lists some recognizable mill buildings along the river and notes
when their associated businesses were established, it does not support the idea that Lowell
was “a bustling industrial city.”
D. CORRECT. This sentence indicates that within only a few decades of the city’s founding, it
experienced massive industrial growth, with “40 textile mills employing over 10,000
workers,” supporting the idea that Lowell became “a bustling industrial city.”
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12. The question asks which statement best describes how the sentence in paragraph 3 fits into the
overall structure of the passage.
E. CORRECT. The sentence in paragraph 3 provides a transition from the overall description of
the city and the mills to a description of the women who made up the workforce in the mills.
The idea that women left domestic life in favor of working in the mills is important in the
passage, and the sentence serves to connect that idea to the previous discussion about the
mills.
F. Incorrect. While the mill girls’ dissatisfaction with their working conditions is addressed later
in the passage (“These wage cuts, deteriorating working conditions, and long workdays led
the ‘mill girls’ to protest and organize strikes” [paragraph 4]), the sentence in paragraph 3
does not indicate a shift in tone from positive to negative. The sentence provides a transition
to the discussion of the women who worked in the mills.
G. Incorrect. Although the sentence in paragraph 3 mentions that women became interested in
working in the mills because of the “constricted lifestyle of small rural towns,” structurally the
sentence does not function as a summary because, instead of expanding on the idea of the
difficulties or challenges of life in small rural towns and rural areas, the paragraph goes on to
describe the advantages and disadvantages of life in the city for these women.
H. Incorrect. The sentence in paragraph 3 focuses on the choices women made to leave rural
towns to work in the city in the early to mid-1800s, not the mid-1800s to the late 1800s. The
sentence does not create a comparison between the workforce in the mid-1800s and that in
the late 1800s.

13. The question asks how the sentence in paragraph 5 contributes to the development of ideas in
the passage.
A. Incorrect. The sentence from paragraph 5 does not imply that Lowell was founded by early
Irish immigrants. The sentence explains how Irish immigrants had been settling in Lowell
since the city was established and that they contributed to the construction of the city, which
allowed it to become an industrial center several decades later.
B. CORRECT. The sentence from paragraph 5 shows that early Irish immigrants were critical to
the success of Lowell as an industrial city. This information supports the development of the
idea that the work of Irish immigrants and immigrants from other places is an important
element in the historical significance of industry in Lowell.
C. Incorrect. The sentence from paragraph 5 does not suggest that new Irish immigrants were
readily accepted into the community. Paragraph 5 states that “initially, Lowell’s Protestant
community was slow to welcome Irish immigrants, but the hostility between Yankee
Protestants and Irish Catholics eventually disappeared.”
D. Incorrect. The sentence from paragraph 5 does not highlight the relationship between the
mill girls and the new Irish immigrants. Paragraph 4 explains how the mill girls left Lowell,
and paragraph 5 states that the mill girls were replaced by “predominantly Irish Catholics,
who traveled to America during the Great Potato Famine” but does not discuss a relationship
between them.
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14. The question asks for the sentence that best summarizes the mill girls’ time as the dominant
workforce in Lowell.
E. Incorrect. While the passage explains that mill girls were initially eager to leave the domestic
duties of life in rural areas, the summary sentence does not address the details about the mill
girls’ time working in the mills or the changes that led the mill girls to leave the industry.
F. Incorrect. Mill girls initially found satisfaction in the mill work and lifestyle, and when they did
leave, immigrants filled the empty jobs. This summary sentence, however, does not address
the details about the mill girls’ time as the primary workforce in Lowell or the circumstances
that led them to leave their jobs in the mid-1800s.
G. Incorrect. Mill girls did leave home to work in the Lowell mills, and they did grow dissatisfied
over time, but this summary sentence does not include details about the mill girls’ actions to
improve the working conditions.
H. CORRECT. This sentence summary best captures the mill girls’ experience as outlined in
paragraphs 3 and 4. The sentence concisely summarizes both the women’s initial excitement
about the opportunity to live independently (“Women found that Lowell’s mills offered
monthly wages for their services and provided them room and board” [paragraph 3]) and
their eventual inability to secure better working conditions (“When their demands went
unheard, the women left Lowell, and immigrant groups replaced them in the workforce”
[paragraph 4]).

15. The question asks which description conveys the central idea that Lowell was “one of America’s
most significant industrial cities” (paragraph 1).
A. Incorrect. While the passage does state that the city’s canals, mills, and boardinghouses were
built by early immigrants from Ireland, these details do not contribute to the development of
the overall idea that Lowell was a significant industrial city.
B. Incorrect. The details about the women and immigrants who worked in the mills is important
to the passage, but these details alone do not show that Lowell was a significant industrial
city.
C. CORRECT. The details throughout the passage about the development of the mills and the
people who worked in them convey the significance of Lowell in early American industry.
Paragraph 2 shares details about the businesses that started in the early 1800s and
contributed to the development of industry in the region (“The most recognized of these
buildings are the Lowell Manufacturing Company chartered in 1821, the Suffolk or
Wannalancit Mill completed around the 1880s, the Boott Mill Company established in 1835,
and the Boott Mill Boardinghouse that opened in 1838”). Then paragraphs 3–6 provide
specific details about the people who worked in the mills at different points in time.
D. Incorrect. Although the passage references Lowell’s culturally diverse community (“Young
Yankee women, immigrant families, and European tourists all flocked to Lowell to find work at
one of the many textile mills” [paragraph 1]), these groups alone are not what marked Lowell
as a significant industrial city.
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16. The question asks for the reason that best illustrates why Lowell lost its status as an industrial
leader.
E. Incorrect. While the passage discusses the “long work hours, low wages, and poor living
conditions in the city’s crowded tenements” (paragraph 6) in Lowell, these details highlight
the living and working conditions of immigrant groups. The author does not state that poor
living and working conditions are the reason Lowell lost its status as a “model of industry.”
F. Incorrect. Paragraph 5 in the passage acknowledges that there was some tension between
the different ethnic and religious groups in Lowell, but this idea is not what led to Lowell’s
decline as a “model of industry.”
G. CORRECT. When Lowell was initially established, the mills in the city thrived because of their
advanced manufacturing methods (“gaining global recognition for its state-of-the-art
technology, innovative canal and dam system, [and] mill architecture” [paragraph 1]).
However, manufacturing technology changed and improved over time, and many mill owners
chose to close the mills rather than modernize them, resulting in Lowell’s loss of status as a
“model of industry” (“The city officially began to close down its mills in the 1920s and ’30s
after Lowell’s outdated mills could no longer compete against the state-of-the-art cotton mills
in other communities” [paragraph 6]).
H. Incorrect. The details about the temporary revival of the mills during World War II do not
show why Lowell is no longer considered a “model of industry.” The mills were used briefly
during wartime because of an increased need for supplies, but this use of the mills was shortlived.
Excerpt from A Tramp Abroad
17. The question asks what the inclusion of the phrase from paragraph 1, which highlights the
behavior of ants from different parts of the world, shows about the author.
A. Incorrect. In the excerpt, the author is comparing different species of ants with one another
and not with other living creatures.
B. CORRECT. The phrase from paragraph 1 is meant to acknowledge that while the author
believes that “the ordinary ant” is foolish, his observations in the excerpt do not apply to
other types of ants.
C. Incorrect. Although the author suggests that disproving a commonly held belief about the
behavior of ants from different parts of the world is challenging, the author does not directly
express this opinion in the excerpt.
D. Incorrect. While the author suggests in the excerpt the idea that his conclusions drawn about
the ants’ behavior are flawed, the reference to Swiss and African ants is meant to show that
those ants are an exception.
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18. The question asks for an explanation of how the words “grabs,” “yanks,” and “tearing away”
(paragraph 2) contribute to the meaning of the excerpt.
E. Incorrect. Although the ant’s actions suggest that he believes he has an important job to
complete, the words used in the paragraph focus on the ant’s movements rather than on his
beliefs.
F. Incorrect. The ant’s inability to make progress while transporting the grasshopper leg by
himself demonstrates the ant’s inefficiency (“At the end of half an hour he fetches up within
six inches of the place he started from” [paragraph 2]).
G. Incorrect. The ant does not complete his tasks, despite moving in a hurried and determined
way (“not calmly and wisely, but with a frantic haste which is wasteful of his strength”
[paragraph 2]).
H. CORRECT. These words convey sudden movements as the ant becomes more upset in his
efforts to transport the grasshopper leg.

19. The question asks how the sentence, which states that the ant ends up only six inches from his
original starting point, contributes to the central idea of the excerpt.
A. Incorrect. While the author recognizes the pointlessness of the efforts, the ant never
becomes aware that his efforts are purposeless.
B. CORRECT. The sentence explains how the idea in the sentence supports the central idea that
“the average ant is a sham” (paragraph 1) by emphasizing his lack of progress and wasted
effort.
C. Incorrect. The ant ending up only six inches from his starting point suggests pointless effort,
not an industrious or productive attitude.
D. Incorrect. The emphasis of the sentence is on the ant’s wasted effort, not the difficulty and
time involved, which the ant never realizes or evaluates.
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20. The question asks which idea the description at the end of paragraph 2 conveys about the
repetition of the ant’s actions.
E. Incorrect. The description at the end of paragraph 2, in which the ant “goes through the
same adventures” to no avail, does not convey the idea that mistakes are necessary in order
to make progress.
F. Incorrect. The description at the end of paragraph 2, in which the ant runs away in a
“violent” hurry and “traverses a good deal of zig-zag country, and by and by stumbles on his
same booty again . . . not remember[ing] to have ever seen it before,” does not convey the
idea that rushing to meet a goal may lead to an undesirable outcome, because the last line in
paragraph 2 refers to the ant’s repetitive actions as an adventure (“He goes through the
same adventures he had before”).
G. Incorrect. The description at the end of paragraph 2, in which the ant repeatedly “stumbles
on his same booty again,” does not convey the idea that breaking out of a familiar pattern of
events is difficult, because the industrious ant “does not remember” (paragraph 2) and is
thus unaware that he is repeating his actions.
H. CORRECT. The description at the end of paragraph 2 says that the ant “traverses a good
deal of zig-zag country, and by and by stumbles on his same booty again. He does not
remember to have ever seen it before; he looks around to see which is not the way home,
grabs his bundle, and starts. He goes through the same adventures he had before,” thus
indicating that the ant is both industrious and foolish in his actions.

21. The question asks for a sentence from the excerpt that best supports the idea that the ant’s
“leather-headedness” (paragraph 2), or the ant’s stubborn determination to engage in foolish
and worthless actions, amounts to “ignorance” and “idiocy” (paragraph 4).
A. Incorrect. Although this sentence asks about what the ant does after “he makes a capture”
(paragraph 2), this rhetorical question remains unanswered and the sentence does not best
demonstrate how the ant’s stubborn determination in engaging in foolish and worthless
actions amounts to “ignorance” and “idiocy.”
B. Incorrect. While this sentence indicates what the ant does after “he makes a capture”
(paragraph 2), the sentence does not best demonstrate how the ant’s stubborn determination
in engaging in foolish and worthless actions amounts to “ignorance” and “idiocy,” because it
describes typical ant behavior, in which there is nothing inherently foolish until it is applied
stubbornly in the wrong direction (“he lifts it bodily up . . . and starts—not toward home, but
in the opposite direction; not calmly and wisely, but with a frantic haste which is wasteful of
his strength” [paragraph 2]).
C. CORRECT. In the sentence, the ant realizes he is in the wrong place only after wasting effort
and strength. “He cannot stroll around a stump and find his way home again. This amounts
to idiocy” (paragraph 4). Thus, this sentence best demonstrates how the ant’s stubborn
determination in engaging in foolish and worthless actions amounts to “ignorance” and
“idiocy.”
D. Incorrect. Even though this sentence uses the word “aimlessly” to suggest an element of
foolishness, the sentence describes the physical aftermath of the ant’s exertions, but without
the context of those exertions, it cannot be said to show “leather-headedness” or “ignorance”
and “idiocy.”
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22. The question asks how the second ant, a friend, influences the first ant.
E. Incorrect. The first ant does not know where his home is (paragraph 2: “He doesn’t know
where home is. His home may be only three feet away; no matter, he can’t find it”).
F. Incorrect. While the friend offers to help the first ant (paragraph 3: “Evidently the friend
contracts to help him freight [the grasshopper leg] home”), he does not inspire a new
approach to resolving the situation.
G. CORRECT. The friend’s complimentary remark about the grasshopper leg serves to
encourage the first ant to continue his efforts to drag the useless object home (paragraph 3:
“Evidently the friend remarks that a last year’s grasshopper leg is a very noble acquisition”).
H. Incorrect. While the friend does make it difficult for the first ant to transport the grasshopper
leg, the friend is not intentionally trying to prevent the first ant from reaching home
(paragraph 3: “Then, with a judgment peculiarly antic [pun not intentional], they take hold of
opposite ends of that grasshopper leg and begin to tug with all their might in opposite
directions”).

23. The question asks for the text from the excerpt that best explains why the author finds the
behavior of the ants fascinating.
A. Incorrect. The quoted text provides details that reflect the author’s basic interest, but this
observation does not extend to the level of fascination.
B. Incorrect. Although the author states “I admit his industry” and acknowledges that ants are
hardworking, the author does not explain in the quoted text why he finds the behavior of the
ants fascinating.
C. Incorrect. The quoted text provides details that would reflect a basic interest and observation
but that do not extend to fascination.
D. CORRECT. The author’s purpose in describing the excessively foolish actions of the ants is to
prove his argument that in spite of what people have long believed, ants are completely
lacking in intelligence. The author’s use of the phrase “beyond comprehension” in the quoted
text shows the author’s fascination with the difference between public opinion and observed
truth.
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24. The question asks for an explanation of how the sentence from paragraph 3, which highlights the
second ant’s interest in the grasshopper leg, fits into the structure of the excerpt.
E. Incorrect. The idea that the ant seeks out worthless items is established in paragraph 2 (“it is
generally something which can be of no sort of use to himself or anybody else”) and in
paragraph 3 (“valueless enough to make an ant want to own it”), but the sentence does not
indicate a shift to a realization that the ants place great importance on an item that has little
value.
F. CORRECT. This statement best describes how the sentence from paragraph 3 fits into the
overall structure of the excerpt because the sentence emphasizes a shift from paragraph 2,
which analyzes the actions of the first ant alone, to paragraph 3, which comments on the
interaction between the two ants and the ensuing efforts of the two ants together as they
“take hold of opposite ends of that grasshopper leg and begin to tug with all their might in
opposite directions” (paragraph 3).
G. Incorrect. While the author states in paragraph 3 that the ants “take hold of opposite ends of
that grasshopper leg and begin to tug with all their might in opposite directions” and they “go
to work again in the same old insane way,” this statement does not best describe how the
sentence from paragraph 3 fits into the overall structure of the excerpt, because the sentence
does not create a transition to the idea that specific observations allow for a generalization
about all ants.
H. Incorrect. Although the author states in paragraph 3 that “the friend contracts to help him
freight [the grasshopper leg] home,” the author does not suggest that the ants’ actions are
purposeful. Rather, the author describes their actions and their “judgment [as] peculiarly
antic” (paragraph 3). Thus, the statement does not best describe how the sentence from
paragraph 3 fits into the overall structure of the excerpt, because the sentence does not
provide a transition to the observation that the ant’s friend is just as purposeful in his efforts
toward a futile ending as the first ant is.

25. The question asks how the central idea that “the average ant is a sham” (paragraph 1) is mainly
conveyed in the excerpt.
A. CORRECT. The excerpt focuses on the author’s humorous explanation of the ineffective
struggles of two ants to accomplish a task, and the excerpt concludes with the statement
that ants are not as smart as people think: “the ant has been able to fool so many nations”
(paragraph 4).
B. Incorrect. The reference to ants in other locations is a detail mentioned only in paragraph 1
and is not directly related to the central idea mentioned in the question.
C. Incorrect. While the narrator does observe the ants, the observations made are highly
opinionated and not characterized as especially insightful or perceptive.
D. Incorrect. Although paragraph 2 states that the ant seeks out objects that are “generally
something which can be of no sort of use to himself or anybody else,” this reference is not
the main way that the author conveys the premise that ants are a sham or false.
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Using Fire to Keep a Prairie Healthy
26. The question asks how observing the effects of the fires started by natural causes prompted
American Indians to begin practicing controlled burns.
E. CORRECT. In paragraph 2, the author states that American Indians observed bison “grazing
on tender new grass on the recently burned land rather than on grass in the unburned
areas.” These observations prompted the practice of controlled burns as a means of enticing
“the herds away from the people’s crops.”
F. Incorrect. Although the author mentions in paragraph 4 that the primary targets of a
controlled burn are red cedar trees and that “these tall trees also cast shade that prevents
sunlight from reaching the plants beneath them,” this detail supports why conservationists
use controlled burns today, not what initially prompted the use of controlled burns.
G. Incorrect. While the author states in paragraph 3 that “the process of burning excess plant
matter adds nitrogen, an essential element for plant growth, to the soil” and that
“intentionally burning a portion of land can dramatically improve the quality of the vegetation
that regrows there,” these details do not explain the initial observations that prompted
American Indians to practice controlled burning.
H. Incorrect. The author mentions in paragraph 2 that the bison “seemed to prefer grazing on
tender new grass on the recently burned land rather than on grass in the unburned areas”
and that the availability of this new grass “enticed the herds away from the people’s crops.”
While these details show that the use of controlled burns influenced the behavior of the
bison, the author does not suggest that the bison changed their migration habits in order to
flee wildfires.

27. The question asks how targeting red cedar trees in controlled burns affects the animals that live
on the prairie.
A. CORRECT. According to information in paragraph 4, targeting invasive red cedar trees with
controlled burns affects animals that live on the prairie by ensuring that these trees do not
“crowd out prairie grasses, the primary food source for wild and domestic animals that make
the prairie their home.” The paragraph also states that each red cedar tree consumes “up to
40 gallons of water per day, taking this vital resource away from other plant life.” Removing
red cedars thus increases the amount of water available to the prairie grasses and helps
maintain favorable conditions for the animals’ main source of food.
B. Incorrect. Although the author mentions the potential danger to wildlife from an uncontrolled
burn in paragraph 5, the author emphasizes that patch burning “allows animals in the burn
area to safely relocate.” Therefore, the animals that live near trees scheduled for removal are
not endangered by the controlled burns.
C. Incorrect. In paragraph 4, the author states that “a single red cedar tree can consume up to
40 gallons of water per day, taking this vital resource away from other plant life.” However,
the author does not suggest that reducing the number of red cedar trees through controlled
burns ensures a sufficient water supply for animals that live on the prairie.
D. Incorrect. In paragraph 4, the author states that “these tall trees also cast shade that
prevents sunlight from reaching the plants beneath them.” However, the author does not
suggest that using controlled burns to eliminate red cedar trees reduces a natural source of
shade for prairie animals. The red cedar trees are invasive; therefore, the author does not
consider them a “natural” part of the prairie ecosystem.
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28. The question asks what the author intends to show by using the second sentence in paragraph 6
in the passage.
E. Incorrect. Although the author refers to the conservationists as “experts” in paragraph 5 and
states that conservationists “provide training to prairie farmers” (paragraph 6), the second
sentence in paragraph 6 does not imply that the conservationists are better qualified to lead
preservation efforts than farmers are. Instead, the sentence shows that conservationists
believe that prairie farmers are capable of performing the controlled burns that contribute to
overall conservation efforts.
F. CORRECT. The conservationists are eager to involve others in the preservation of the prairie,
because “studies show that the patch-burn approach has restored biodiversity to the area by
promoting the growth of species that were at risk of being crowded out” and that the process
has “helped the prairie sustain life for hundreds of years” (paragraph 6). The second
sentence in paragraph 6 describes how conservationists are sharing their knowledge about
preservation techniques with people who live on the prairie.
G. Incorrect. Although the author points out in paragraph 6 that “studies show that the patchburn approach has restored biodiversity to the area by promoting the growth of species that
were at risk of being crowded out,” the idea that controlled burns may help restore the
original biodiversity of the prairie is not the focus of the second sentence in paragraph 6,
which notes only that conservationists are providing training to farmers about controlled
burns.
H. Incorrect. The author mentions in paragraph 6 that the patch-burn system has been
“successful” and suggests in the last sentence of the paragraph that the use of controlled
burns will continue to benefit the prairie ecosystem. These details imply that this system will
continue to be used and may even become more widespread. However, the second sentence
in paragraph 6 merely describes a patch-burn training program that already exists and does
not suggest that this program should serve as a model for other organizations.
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29. The question asks which details from the passage best convey the central idea that using the
patch-burn method is an effective way to protect and manage prairie land.
A. Incorrect. The author explains in paragraph 5 that “patch burning contains the fire within a
specific area and allows animals in the burn area to safely relocate.” This explanation conveys
two supporting ideas: the patch-burn method is controllable, and patch-burn fires do not
pose a threat to animals. However, this explanation does not address the broader central idea
that the patch-burn method is an effective way to protect and manage prairie land.
B. Incorrect. In paragraph 5, the author states that “the key to using controlled fires is knowing
which areas of land to burn and when.” The author then provides information about how
conservation experts “study the land to find out which areas would most benefit from being
burned.” However, these details convey supporting ideas rather than the central idea that
using the patch-burn method is an effective way to protect and manage prairie land.
C. CORRECT. In paragraph 3, the author states that “fires burn away weedy undergrowth and
help limit the overcrowding of shrubs and trees in the burn area, creating less competition for
water and nutrients.” Also, in paragraph 6, the author states that patch burning “has restored
biodiversity to the area by promoting the growth of species that were at risk of being
crowded out.” These details directly convey the central idea that using the patch-burn
method is an effective way to protect and manage prairie land.
D. Incorrect. The author explains in paragraph 5 how conservationists “arrange about a dozen
burns over one-third of the land,” which helps show how the patch-burn method is applied by
conservationists. However, this is a supporting detail that conveys the idea that the burns are
deliberately set and carefully controlled. This detail does not convey the central idea that
using the patch-burn method is an effective way to manage and protect prairie land.

30. The question asks which sentence supports the idea that farmers and people who manage land
may be concerned about using fire as a way to benefit the land.
E. CORRECT. The sentence from paragraph 1 supports the idea that farmers and people who
manage land may be concerned about using fire as a way to benefit the land because it
acknowledges that “one of the greatest threats to the prairie is wildfire.”
F. Incorrect. Although the sentence from paragraph 2 relates how American Indians “began to
deliberately burn areas of land for bison to graze on” and to protect people’s crops, the
sentence does not support the idea that farmers and people who manage land may be
concerned about using fire as a way to benefit the land. Instead, it focuses on the cause-andeffect relationship between bison and newly burned areas.
G. Incorrect. The sentence from paragraph 5 provides details about how “patch burning contains
the fire” and “allows animals in the burn area to safely relocate,” but it does not adequately
support the idea that farmers and people who manage land may be concerned about using
fire as a way to benefit the land, because it does not mention that wildfires can be a threat to
the prairie.
H. Incorrect. While the sentence from paragraph 5 does explain how “conservationists will burn
a different section of the preserve” in order to rotate the process year after year so that the
burned land has time to regrow, the sentence does not support the idea that farmers and
people who manage land may be concerned about using fire as a way to benefit the land
because it does not mention the potential for total burns.
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31. The question asks which idea the words “counterintuitive” and “strategic” convey in the last
sentence in paragraph 6 in the passage.
A. Incorrect. Though the author states in paragraph 6 that conservationists have used safe and
“strategic” methods, those methods have not been ineffective, since “the patch-burn system
is so successful that the conservationists at the preserve provide training to prairie farmers
about conducting controlled burns on their own land” (paragraph 6). Therefore, the words
“counterintuitive” and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 do not convey the idea
that the safest methods are sometimes the least effective at solving complex challenges.
B. Incorrect. Although the author points out in paragraph 6 that researchers’ studies have
shown “that the patch-burn approach has restored biodiversity to the area by promoting the
growth of species that were at risk of being crowded out,” the author does not suggest that
the methodologies conservationists used to conduct the patch burns are uncommon, since
the methods were used by “the American Indian people [who] began to deliberately burn
areas of land for bison to graze on” (paragraph 2). Therefore, the words “counterintuitive”
and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 do not convey the idea that thorough
investigation of uncommon methodologies can lead to beneficial results.
C. CORRECT. In paragraph 1, the author states that “one of the greatest threats to the prairie
is wildfire,” so the idea of conducting controlled burns suggests risk and runs “counter,” or
contrary, to people’s common expectations, or “intuition,” about the dangers of fires. Thus,
the words “counterintuitive” and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 convey the
idea that detailed planning can ensure that a potentially destructive action has a positive
impact.
D. Incorrect. The author states in paragraph 6 that “the patch-burn system is so successful that
the conservationists at the preserve provide training to prairie farmers.” This statement
supports the idea of the action being “strategic” in order to achieve success. However, the
statement does not suggest that because the process is “counterintuitive,” or unexpected, it
involves a certain amount of risk to achieve that success. Therefore, the words
“counterintuitive” and “strategic” in the last sentence of paragraph 6 do not convey the idea
that plans that entail a certain amount of risk almost always result in success.
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32. The question asks with which statement the author of the passage would most likely agree.
E. Incorrect. In paragraph 5, the author states that “patch burning contains the fire within a
specific area and allows animals in the burn area to safely relocate,” and paragraph 6 states
that conservationists “provide [important] training to prairie farmers about conducting
controlled burns on their own land.” However, the author does not explicitly take a position
about the importance of explaining the purposes and the risks of controlled burns to the
people living near a proposed burn area. Therefore, the evidence in the passage does not
strongly suggest that the author would agree with this statement.
F. CORRECT. In paragraph 5, the author points out that conservationists “study the land to find
out which areas would most benefit from being burned, and then they arrange about a dozen
burns over one-third of the land” and “rotate which portion of land is burned each year” so
that animals, such as bison, can “safely relocate.” Therefore, the author would most likely
agree that it is necessary to thoroughly examine a particular region in order to plan and
execute a successful controlled burn.
G. Incorrect. The author of the passage would be unlikely to agree that monitoring animals’
reactions after a controlled burn on the prairie is a minor part of scientists’ research. In
paragraph 5, the author explains that patch burning “allows animals in the burn area to
safely relocate” and that conservationists “burn a different section of the preserve” each year
to ensure that animals have an abundant area to graze while other areas are being burned.
H. Incorrect. According to the information in paragraph 4, conservationists commonly target
invasive red cedar trees because they are tall trees that “crowd out prairie grasses, the
primary food source for wild and domestic animals that make the prairie their home.” Since
the focus is on the harm that the invasive red cedar can cause, the author would be unlikely
to agree that conservationists should consider the helpful aspects of invasive species before
executing a controlled burn.
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33. The question asks how the diagram and its text provide additional support for the topic
presented in the passage.
A. CORRECT. The text of the diagram states that “by using a patch-burn method,
conservationists and farmers can reduce the risk of unintentional fires and control where
grazing animals, such as bison, roam.” By showing the pattern of controlled burns and the
resulting bison migration in a given area, the diagram depicts how the landscape changes as
the patch-burn method is applied.
B. Incorrect. Although the text mentions areas “where grazing animals, such as bison, roam,”
the diagram does not depict distinctive features of the land such as trees or brush and
therefore does not indicate that patch-burn fires are best suited for use in areas with certain
features.
C. Incorrect. While the text mentions “grazing animals, such as bison” and the diagram shows
the bison grazing in only one area, the diagram and its text do not indicate that the patchburn method is used on uninhabited land.
D. Incorrect. While the areas of land depicted in the diagram do indicate that the sizes of the
areas differ, the text provided does not compare the sizes of the areas burned by the patchburn method with those of unburned areas or indicate that this factor is important in
reducing the risk of uncontrolled fires or controlling “where grazing animals, such as bison,
roam.”
Cross-Purposes
34. The question asks how the similarity in the construction of lines 1 and 8 contributes to the
meaning of the poem.
E. CORRECT. In line 1, the first speaker asserts, “What I am is built: concrete and steel,” and
in line 8 the second speaker states, “What I am is motion. I am water, and I am older.” The
similarities in the construction of these lines contribute to the meaning of the poem by
establishing each speaker’s defining feature.
F. Incorrect. The focus of the lines is defining the speakers’ individuality, not how one speaker
resolves a problem created by the other.
G. Incorrect. The structure is not stating in line 1 that it is limited because it was built to stand
in place; on the contrary, the structure is stating that this sense of purpose and permanence
is its strength.
H. Incorrect. Although in these lines the first speaker asserts “I am . . . built: concrete and
steel” (line 1) and the second speaker asserts “I am . . . motion” (line 8), the construction of
these lines does not contrast the stability and instability of the speakers. Rather, each
speaker highlights its own features.
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35. The question asks how lines 2–4 and 12–14 contribute to the development of a central idea in
the poem.
A. Incorrect. Although the phrases “remain[ing] at the apex of the leap” in line 3 and “I catch
everything” in line 13 suggest the idea of endurance and control, the lines do not establish
that both the structure and the water have endurance and control, because the water also
states, “I pool / and flow wherever gravity takes me” (lines 10–11).
B. CORRECT. The lines “I am what every athlete / wants” (lines 2–3) and “I am the blood
flowing in the runner’s chest” (line 12) communicate that each speaker is an object of
admiration and a powerful force.
C. Incorrect. The lines describe opposing characteristics: the structure’s description conveys
stillness—remaining “up in the air” (line 4)—while the water’s description conveys
movement—“flowing in the runner’s chest” (line 12).
D. Incorrect. The first speaker states, “I am what every athlete / wants” in lines 2–3, and the
second speaker states, “I am the blood flowing in the runner’s chest” in line 12. The
similarity of these metaphors may seem to suggest interrelationship, but the structures do
not reveal surprise that they are interrelated.

36. The question asks which idea the use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in
lines 31–32 conveys in the poem.
E. Incorrect. Although in line 29 the structure refers to itself as “being rebuilt” or taking on new
forms, this idea is expressed to reinforce the idea that the structure’s presence is eternal (“a
friend of time,” line 30). The use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in
lines 31–32 does suggest that a variety of structures exist, but no comparison is drawn to
suggest that the varieties of structures are more diverse than the forms of water.
F. Incorrect. While the use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in lines 31–32
conveys the idea that structures can be replicated by being built, it does not convey the idea
that the number of human-made structures is rapidly increasing.
G. Incorrect. Although in line 33 the structure states, “We stitch across the rip you make,”
suggesting that water passes under structures, the use of the words “siblings” and “my
sisters and brothers” in lines 31–32 does not convey the idea that the structures that the
water passes under are similar-looking.
H. CORRECT. The use of the words “siblings” and “my sisters and brothers” in lines 31–32
conveys the idea that the structure is powerful because it is one of many and because these
structures “stitch across the rip” (line 33) that water makes.
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37. The question asks what the comparison in lines 33–35 shows about the structure.
A. Incorrect. Although the structure states in line 33 that structures like itself “stitch across the
rip” water makes, which may seem to suggest that the structures restore beauty to a ruined
landscape, the language in the lines is used only to suggest that the structure is a tool used
to unify the physical landscapes that humans inhabit.
B. Incorrect. While the water states that it enables “empires to rise” (line 25), implying that it is
needed for society to thrive, the structure never expresses the idea that it serves the purpose
of bringing people together through its existence.
C. Incorrect. Although the phrases “We stitch across” (line 33) and “We bind you up” (line 35)
suggest the existence of boundaries, the comparisons made in lines 33–35 do not help show
that the structure provides clear boundaries for natural environments.
D. CORRECT. The speaker states, “We are steel thread to the human needle” (line 34), which
illustrates that the structure and others like it are tools used by humans to “bind . . . up”
(line 35) or overcome “the rip” (line 33) that the water creates in the earth.

38. The question asks how the last stanza conveys a central idea in the poem.
E. Incorrect. Although in the last stanza the water states, “my vapors cling. / They bring out
your softness, your rust,” the water does not depend on the structure; instead, the water
destroys it over time. The structure depends on the power of water for its ability to fulfill its
function.
F. Incorrect. The last stanza refers to the opposing speaker (the structure) and not to any other
structure.
G. Incorrect. While in the last two lines of the poem the water states, “Because I am, / above all
else, patient. I will wait for you,” implying that the water can withstand the ravages of time,
the phrase “your softness, your rust” (line 38) indicates that the structure cannot. Therefore,
the last stanza does not reveal that the passage of time will render both the structure and
the water obsolete.
H. CORRECT. In lines 36–38, the water describes how its “vapors cling” to the structure,
bringing out the structure’s “softness” and “rust,” destroying the structure over time. Also, in
line 42, the water says it is “patient” and “will wait for” the structure, suggesting that the
speaker will be around long after the structure is gone.
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39. The question asks how the implication in lines 41–42 is supported by other lines in the poem.
A. CORRECT. The words “patient” and “wait” in line 42 suggest that the water has the ability to
outlast the structure, because the water doesn’t weaken as it ages.
B. Incorrect. Although the statement “No human / built me” in lines 9–10 suggests that the
speaker existed prior to humans, which may seem to support the idea of endurance in line
42, this answer is incorrect because in lines 41–42 the speaker is referring to outlasting the
structure, not humans.
C. Incorrect. While the statement “It all washes down through me” in line 14 suggests that
everything in the natural world is interrelated, the water sets itself apart from the humanmade structure because it asserts that it will outlast the other structure and is “above all
else, patient” (line 42).
D. Incorrect. In line 26, the water’s knowledge does not make its ability to wait any stronger—
rather, its seemingly unending lifespan does.

40. The question asks how the poet develops the two points of view.
E. Incorrect. While the poem relates how the water views the structure as “an artifact / slowly
decaying” in lines 23–24 and the structure refers to itself as “a friend of time” in line 30, the
poet does not give an account of a discussion about the future of human civilization between
the structure and the water in the poem.
F. Incorrect. While the speakers do discuss their impact on the environment, there is no
narrator speaking for them.
G. Incorrect. Although the structure states it is made of “concrete and steel” (line 1) and is a
“steel thread to the human needle” (line 34), only the water claims to possess power over
nature, stating that “all washes down through me” (line 14) and “what I am is power” in
line 22.
H. CORRECT. The poet develops the speakers’ points of view by personifying (giving human
characteristics to something nonhuman such as an object or animal) the structure and the
water, allowing them to debate by criticizing each other and declaring their own importance.

41. The question asks how the form of the poem contributes to its meaning.
A. Incorrect. The number of lines in each stanza does not emphasize the importance of the two
speakers.
B. Incorrect. Italics are used mainly to designate the voice of the second speaker (the water).
C. CORRECT. The alternating positions of the stanzas create the appearance of a conversation
in which the speakers share their opposing points of view.
D. Incorrect. The lack of rhyme scheme or meter is intended to create a conversational tone
rather than reflect the changes the water causes or experiences.
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Excerpt from “Impressions of an Indian Childhood”
42. The question asks how the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the
perfume of sweet grasses” affect the tone of paragraph 1 in the excerpt.
E. Incorrect. Although the author describes in paragraph 1 the setting of her childhood
experiences, the positive wording of the phrases the author uses in the paragraph (“swept
freely” and “perfume of sweet grasses”) does not suggest a tone of sadness the author feels
when she reflects on her former way of life.
F. Incorrect. Although the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the
perfume of sweet grasses” used in paragraph 1 create a positive tone, the phrases do not
suggest an enthusiasm for the author’s work but rather an appreciation of the peaceful
beauty of her childhood.
G. CORRECT. In paragraph 1, the phrases “cool morning breezes swept freely” and “wafting the
perfume of sweet grasses” are used to describe where the author’s childhood experiences
took place. The phrases create a tone of fondness and evoke a feeling of happiness through
their lyrical sensory detail: “swept freely” suggests a sense of joyful possibility, while
“perfume,” “sweet,” and “cool” convey delight.
H. Incorrect. Although the author describes her mother’s beadwork lessons as “confining” in
paragraph 7, the phrases in paragraph 1 do not suggest that the author feels conflicting or
mixed emotions toward her work and her mother. Instead, the phrases convey a positive tone
by affectionately describing the author’s childhood home.

43. The question asks what the phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” in
paragraph 2 suggests in the excerpt.
A. CORRECT. In paragraph 2, by comparing the way her mother arranges the beads to the way
a painter “arranges the paints upon his palette,” the author emphasizes that her mother
approaches her craft just as a painter does, thus suggesting that beadwork is a true form of
art.
B. Incorrect. Although the author mentions “bunches of colored beads” in paragraph 2, this
detail does not provide enough evidence for the idea that color inspires beadworkers. The
phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” indicates the connection of
beadwork to other forms of art in general, not necessarily to the specifics of color as a source
of inspiration.
C. Incorrect. In paragraph 2, the author describes her mother “untying the long tasseled
strings” and then spreading “upon a mat beside her bunches of colored beads.” However, the
phrase “just as an artist arranges the paints upon his palette” does not suggest that all
artistic activities begin with a series of steps. There is no mention in the passage of any other
artistic activities involving multiple initial steps.
D. Incorrect. In paragraph 2, the author describes how her mother “spread upon a mat beside
her bunches of colored beads” as the first step in the artistic process described in the
passage. Therefore, the comparison between the mother’s process and a painter arranging
paints on a palette suggests that the mother is creating art, not imitating it. There is no
indication that the mother is copying a technique she has seen in other art forms.
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44. The question asks how the author’s use of sequence in paragraphs 1 and 2 contributes to the
development of ideas in the excerpt.
E. Incorrect. In paragraph 2, the author does list the steps her mother takes in preparation to
do beadwork, such as “untying the long tasseled strings” of the bag of beads, spreading the
beads beside her on a mat, and using “a long, narrow blade” to trim the buckskin into shape.
However, the language used to describe this sequence does not indicate that preparing to
work with beads is difficult or complex.
F. Incorrect. Although the author’s description of untying the bag of beads, spreading the beads
upon a mat, smoothing out a sheet of buckskin, and trimming the buckskin into shape in
paragraph 2 indicates that the mother follows a certain routine, it does not place any
emphasis on working most efficiently by following the steps of the beading process in a
precise order.
G. Incorrect. In paragraph 2, the author describes her mother “untying the long tasseled strings
that bound a small brown buckskin bag,” “spread[ing them] upon a mat beside her bunches
of colored beads,” “smooth[ing] out a double sheet of soft white buckskin; and drawing from
a beaded case that hung on the left of her wide belt a long, narrow blade” to trim the
buckskin. Although these descriptions do outline the steps in her process for creating
beadwork, they do not emphasize the time required to do so, since the author does not
mention in the excerpt how long it took her mother to fully prepare for and complete the
large and small tasks in the activity of beading.
H. CORRECT. In paragraph 1, the author describes how the morning begins with her mother
rolling up the canvas of the wigwam and allowing the breeze to come in. In paragraph 2, the
author uses sensory language and precise sequencing to describe the way her mother
prepares the beading materials by untying “the long tasseled strings that bound a small
brown buckskin bag,” spreading the “bunches of colored beads” beside her, and smoothing
out “a double sheet of soft white buckskin.” This combination of sequence and sensory
language highlights the author’s enthusiasm for beadwork by emphasizing that the author
pays close attention to her mother’s preparations.
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45. The question asks how the details in paragraph 3 convey a central idea of the excerpt.
A. Incorrect. In paragraph 2, the author mentions how her mother “worked upon small
moccasins for her small daughter” and when she did, the author “became intensely
interested in her [mother’s] designing.” However, in paragraph 3, the author is interested in
her mother’s work mainly as part of her “lessons in the art of beadwork,” not because she
knew her mother was making something for her.
B. Incorrect. In paragraph 3, the author receives “practical observation lessons in the art of
beadwork” and describes how “from a skein of finely twisted threads of silvery sinews my
mother pulled out a single one” and “pierced the buckskin, and skillfully threaded it with the
white sinew.” The author describes the process in such detail that she provides no indication
that she had difficulty learning through observation. The author also does not give any
indication in the paragraph that she wanted to help her mother; she was there merely to
observe and learn.
C. Incorrect. Although the author refers to her beading lessons with her mother as “practical
observation lessons in the art of beadwork” and indicates that she sat “close beside” her
mother while observing her beadwork, the author provides no indication in the paragraph
that she was determined to behave according to her mother’s standards or that she sought
her mother’s approval.
D. CORRECT. In paragraph 3, the author describes her mother’s artistry and craftsmanship by
using language such as “skillfully threaded,” “picking up the tiny beads one by one,” and
“twisting it carefully after every stitch.” These close observations indicate that the author
greatly admired her mother’s mastery of her craft and the precision that went into every
detail of her work.
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46. The question asks which sentence best summarizes the process of beading that is described in
the excerpt.
E. Incorrect. In paragraphs 2 and 3, the author describes how at the beginning of the process
her mother “smoothed out a double sheet of soft white buckskin” on a lapboard
(paragraph 2) and how she strings the beads into a pattern. However, this sentence does not
describe the steps that take place between the preparation and the stringing of the beads.
Thus, this sentence does not best summarize the beading process.
F. Incorrect. In paragraphs 2 and 3, the author describes the process her mother uses to string
the beads with “the point of her thread, always twisting it carefully after every stitch”
(paragraph 3). While this sentence includes some of the steps in the beading process, it does
not describe the preparation that must take place before beginning the task, namely
spreading the beads and the buckskin out on a table. Thus, this sentence does not best
summarize the beading process.
G. CORRECT. This sentence best summarizes the process of beading that is described in the
excerpt because it includes details about each step in the process. In paragraph 2, the author
explains how her mother “spread upon a mat beside her bunches of colored beads” and how
“on a lapboard she smoothed out a double sheet of soft white buckskin; and drawing from a
beaded case that hung on the left of her wide belt a long, narrow blade, she trimmed the
buckskin into shape.” The author continues her description in paragraph 3, stating, “From a
skein of finely twisted threads of silvery sinews my mother pulled out a single one. With an
awl she pierced the buckskin, and skillfully threaded it with the white sinew. Picking up the
tiny beads one by one, she strung them with the point of her thread, always twisting it
carefully after every stitch.”
H. Incorrect. In paragraphs 2 and 3, the author describes the process her mother uses as she
“smoothed out a double sheet of soft white buckskin” (paragraph 2) on a lapboard before
stringing the beads. While this sentence includes most of the steps in the beading process, it
excludes the step of piercing the buckskin. This sentence also provides few details about the
process of beading and uses vague wording to describe each step. Therefore, the sentence
does not best summarize the beading process.
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47. The question asks how the idea that mastering moccasin design and creation requires experience
is best illustrated in the excerpt.
A. CORRECT. In paragraph 6, the author states that when she became more familiar with
elements of design, “a harder lesson was given me.” According to the author, sewing on
porcupine quills is a much more difficult task to master because it requires experience in
handling the poisonous porcupine quills, which is why her mother told her not to “do much
alone in quills” until she was older (paragraph 6). This information best illustrates the idea
that mastering moccasin design and creation requires experience.
B. Incorrect. Although the author provides detailed descriptions of the materials used to make
decorated moccasins (“colored beads” [paragraph 2]; “a skein of finely twisted threads of
silvery sinews” [paragraph 3]; “tinted porcupine quills, moistened and flattened between the
nails of the thumb and forefinger” [paragraph 6]), these descriptions do not illustrate the
experience that is needed to gain mastery of moccasin design and creation.
C. Incorrect. Although the author describes the color combinations she used in making
moccasins (“I was pleased with an outline of yellow upon a background of dark blue, or a
combination of red and myrtle-green. There was another of red with a bluish-gray that was
more conventionally used” [paragraph 6]), this information mainly illustrates the author’s
satisfaction with her moccasin design, not the importance of experience in mastering the
creation and design of moccasins.
D. Incorrect. In paragraph 7, the author tells of using a sharpened rod to spear gum from trees.
She explains that she and her playmates used the rods to “[pry] up certain sweet roots” to
find the gum. The detail of the sharpened rod is from a recollection about the playtime that
followed the “confining lessons” of moccasin making. However, the sharpened rod was not
used to create moccasins.
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48. The question asks how the author distinguishes her point of view from that of her mother.
E. Incorrect. In paragraph 4, the author explains that “it took many trials before I learned how
to knot my sinew thread on the point of my finger, as I saw her do” and that the “difficulty
was in keeping my thread stiffly twisted, so that I could easily string my beads upon it.”
Although this explanation describes the author’s difficulty in performing the same task as her
mother, it does not distinguish her point of view from that of her mother. In fact, they seem
to share the same point of view regarding the importance of the technique the author is
attempting to learn.
F. CORRECT. In paragraph 5, the author distinguishes her point of view from that of her
mother by describing their approaches to beadwork design. In the paragraph, the author
states, “I usually drew easy and simple crosses and squares” and that “my original designs
were not always symmetrical nor sufficiently characteristic, two faults with which my mother
had little patience.” The author also distinguishes her point of view from that her of mother
by stating that “the quietness of [my mother’s] oversight made me feel strongly responsible
and dependent upon my own judgment.”
G. Incorrect. In paragraph 6, the author states, “My mother cut off the prickly ends and burned
them at once in the centre fire. These sharp points were poisonous, and worked into the flesh
wherever they lodged. For this reason, my mother said, I should not do much alone in quills
until I was as tall as my cousin Warca-Ziwin.” Although these instructions explain the
importance of having experience and skill when working with quills, they do not distinguish
the author’s point of view from that of her mother.
H. Incorrect. In paragraph 7, the author describes her beadwork lessons as “confining” and
states that she liked to roam “over the hills” with her playmates after the lessons. However,
she makes no mention of her mother in paragraph 7; the activities and ideas stated there
belong to the author, not the mother.
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49. The question asks which sentence best describes how the sentence from paragraph 7 fits into the
overall structure of the excerpt.
A. Incorrect. Though the author feels humiliated “when some boldness of mine drew forth a
rebuke from” her mother (paragraph 5) and characterizes her lessons with her mother as
“confining” (paragraph 7), the overall passage does not portray a demanding relationship
between the author and the mother. The shift introduced in the sentence from paragraph 7 is
not from one of the author’s relationships to another; it is from work to play.
B. Incorrect. In paragraph 6, the author explains how working with porcupine quills is difficult
because the “sharp points were poisonous, and worked into the flesh wherever they lodged.”
Although this sentence suggests that working with porcupine quills was challenging, the
sentence from paragraph 7 does not signal a change from the challenging aspects of life on
the reservation to the advantages of living on the prairie. Most of paragraph 6 describes the
author’s pleasure in creating designs in different colors.
C. CORRECT. In the sentence from paragraph 7, the author refers to her beadwork lessons as
“confining” and states that after the lessons, she “was wild with surplus spirits” and “found
joyous relief” in being outside and running around. The phrases “surplus spirits” and “joyous
relief” highlight a sense of freedom that stands in strong contrast to the “confining” nature of
the author’s beadwork lessons, which required intense focus and control.
D. Incorrect. In paragraph 7, the author describes how “many a summer afternoon” after her
beadwork lessons, she and her friends used “a light sharpened rod” to gather “sweet roots”
and “little crystal drops of gum.” She then explains that they later “tossed away our gum, to
return again to the sweet roots.” However, the sentence from paragraph 7 does not conclude
the progression of events in the narrative by describing the sequence of events at the end of
the author’s day; the sentence appears at the beginning of paragraph 7 and provides a
contrast with events from the previous paragraph.
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50. The question asks how the table after paragraph 7 expands upon a central idea in the excerpt.
E. CORRECT. The table provides the chronology from the 1500s, when the Dakota created
beadwork using “beads made from bones, shells, stones, and animal teeth,” to the 1830s,
when the Dakota began “using glass beads,” and the 1900s, when they created items to “sell
outside their community.” Thus, the table helps expand on a central idea by showing that the
craft the author was learning is a tradition that has endured through many generations.
F. Incorrect. Although the table shows that the Dakota used “beads made from bones, shells,
stones, and animal teeth” in the 1500s and that by the 1830s began “using glass beads in
clothing, artwork, and decorations in place of Native-made beads,” it does not provide any
information about the type of materials used by the author’s family.
G. Incorrect. While the information included in the table states that “European traders [brought]
glass beads to North America” in the 1500s and that by the 1920s the Dakota created “items
to sell outside their community,” there is no mention of whether the uniqueness of Dakota
beadwork was recognized in Europe.
H. Incorrect. The table indicates that by the late 1600s the Dakota began trading with French
traders from Europe who brought glass beads to the Americas and that by 1830 the Dakota
were “using glass beads in clothing, artwork, and decorations in place of Native-made beads.”
However, the table provides no information about whether this work incorporated color.
Therefore, the table does not show that the author was able to incorporate color into her
craftwork as a result of trade with other peoples.
Excerpt from “Niagara Falls”
51. The question asks for a specific detail from paragraph 2 that conveys the central idea that the
Falls communicate a feeling of “unintelligible disaster” (paragraph 1).
A. Incorrect. Although the author describes the water as “richly diaphanous as a precious stone”
and states that it “glow[s] from within with a deep, inexplicable light” in paragraph 2, the
comparison does not convey the central idea that the Falls communicate a feeling of
“unintelligible disaster” (paragraph 1); rather, the description communicates a feeling of awe.
B. Incorrect. The details in paragraph 2 about the flow of colors in the water are described as an
“ever-altering wonder,” which conveys a sense of beauty, not a sense of disaster.
C. Incorrect. The rainbows in paragraph 2 are described as “vivid” and accompanying someone
“courteously” while he or she walks, which contributes to the idea that the appearance and
disappearance of the rainbows are a pleasant experience and not disastrous.
D. CORRECT. The sound of falling is described in paragraph 2 as “a noise of unspecified ruin,”
so this option is correct because it best connects with the idea of “unintelligible disaster”
mentioned in paragraph 1.
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52. The question asks for the effect of the comparison being made in the sentence in paragraph 2.
E. Incorrect. Neither “lacework and woven foam” (paragraph 2) nor the quality of being
extremely level are related to timelessness.
F. Incorrect. Although the author states in paragraph 1 that “the real secret of the beauty and
terror of the Falls is not their height or width, but the feeling of colossal power,” the purpose
of comparing the American Falls to a “long curtain of lacework and woven foam” in
paragraph 2 is not to explain the secretive nature of the Falls but rather to describe their
beauty and uniformity.
G. CORRECT. The word “lacework” in the sentence from paragraph 2 suggests an elegant piece
of craftsmanship, and the “one long curtain” and “extraordinarily level” aspects of the Falls
mean that the Falls are uniform or consistent.
H. Incorrect. Although the author states in paragraph 1 that the Falls inspire a “feeling of
colossal power,” in paragraph 2 the author describes the American Falls as “delicate and
fragile.” Therefore, the purpose of the comparison in paragraph 2 is not to communicate the
intense strength of the Falls.

53. The question asks for the statement that best describes how the sentence from paragraph 3 fits
into the overall structure of the excerpt.
A. Incorrect. Although in paragraph 2 the author describes the beauty of the Falls as both an
“ever-altering wonder” and an “assault of wind and spray,” in paragraph 3 the author does
not signal a change from the positive aspects of the Falls to the negative aspects. Instead,
the author provides a description of the river and the rapids below the Falls.
B. Incorrect. While the author compares the water of the river to “a slipping floor of marble,
green with veins of dirty white, made by the scum that was foam” in paragraph 3, the
statement that the lower rapids are “more terrifying than the Falls, because less intelligible”
does not indicate a progression from the literal description of the water to a discussion of
timeless truths. Instead, the author is merely describing all aspects of the rapids, both
literally and figuratively.
C. CORRECT. The first sentence of paragraph 3 moves the description “beyond the foot of the
Falls” to “the river” and then the paragraph begins to describe this location in further detail
(“a dull sage green,” “hurries more swiftly,” “smooth and ominous,” “waters boil and eddy”)
before reinforcing this shift by confirming it again with the words “These are the lower rapids,
a sight more terrifying than the Falls.”
D. Incorrect. Although the author states that the waters of the rapids “boil and eddy” and
suggests that the rapids are “less intelligible,” these statements do not introduce a contrast
between the obvious and the hidden features of the rapids. They merely describe a feature
and the sight of the lower rapids.
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54. The question asks for the sentence from the excerpt that best supports the idea that the essence
of the Falls lies in their emotional impact.
E. CORRECT. The first sentence in the excerpt establishes that “the real secret of the beauty
and terror of the Falls” lies in “the feeling of colossal power and of unintelligible disaster.” This
option states that “if that [feeling] were taken away, . . . the heart would be gone,” meaning
that the emotional impact of the Falls is essential.
F. Incorrect. While “delicate” and “fragile” are words that can be connected with certain kinds of
emotions, in the sentence in the option they are connected with physical beauty.
G. Incorrect. While the sentence in the option describes the power of the Falls to engage one in
thought, it does not best support the idea that the essence of the Falls lies in their emotional
impact.
H. Incorrect. The sentence in the option describes thoughts one may have while watching the
Falls and is not focused on the Falls’ emotional impact.

55. The question asks how the sentence from paragraph 4 contributes to the development of ideas in
the excerpt.
A. Incorrect. The sentence focuses on the idea that the Falls are a great place for contemplation
but does not clarify that these thoughts are life-changing.
B. Incorrect. The sentence does not describe focused thoughts of a personal nature; the grand,
sweeping nature of the Falls inspires thoughts of the same caliber as “the passage of
empires.”
C. Incorrect. The sentence is about how the Falls inspire great thoughts but is not about how
difficult it is to grasp the grandeur of the Falls.
D. CORRECT. The description of “cloudy thoughts of destiny and the passage of empires” in the
sentence refers to the types of thoughts a person might have while observing the Falls.
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56. The question asks how the discussion of human life and history is illustrated in paragraph 4 of
the excerpt.
E. Incorrect. In paragraph 4, the author compares the rainbows visible in the Falls to “the arts
and beauty,” which share the rainbows’ dependence on “the stream of life” that is “caused by
it, thrown upon its spray, but unable to stay or direct or affect it, and ceasing when it
ceased.” This comparison does not illustrate the idea that human life and history travel
toward the same ending but rather that art and beauty, like human beings, are unable to
“stay or direct or affect” their ultimate fate.
F. CORRECT. The author concludes in paragraph 4 that the Falls can be compared to people
and history by writing, “both men and nations are hurried onwards to their ruin or ending as
inevitably as this dark flood.”
G. Incorrect. Although in paragraph 4 the author states, “One is drawn back, strangely, to a
contemplation of the Falls” and provides an account of “a friend, who said that the rainbows
over the Falls were like the arts and beauty and goodness, with regard to the stream of life,”
the author does not provide details to show that every observer’s experience with the Falls is
different. Rather, the author explains that “the Victorian lies very close below the surface in
every man” (paragraph 4).
H. Incorrect. While the setting at night does provide a place of contemplation, the author notes
the “dark flood” as the overall illustration of the human experience.

57. The question asks for the statement the author would agree with most.
A. CORRECT. In paragraph 4, the author states that the Falls make a person feel “with an
almost insupportable and yet comforting certitude, that both men and nations are hurried
onwards to their ruin or ending.” Later, the final sentence says, “With some such thoughts
does the platitudinous heart win from the confusion and thunder of a Niagara peace.”
B. Incorrect. Although in paragraph 4 the author states that “one can sit and let great cloudy
thoughts of destiny and the passage of empires drift through the mind; for such dreams are
at home by Niagara” and that “a man’s life is of many flashing moments,” the author does
not suggest that one will always have regrets no matter where one’s path goes in life.
C. Incorrect. While the excerpt discusses fear when experiencing the power of the Falls, the
excerpt does not support the idea that one should defy fear.
D. Incorrect. The excerpt states in paragraph 4 that art is “unable to stay.”
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SAMPLE TEST – MATHEMATICS
FORM B EXPLANATIONS
OF CORRECT ANSWERS
58.

(-0.8) First distribute

3
over ( 2 x + 5 ) to
5

60.

figure.

6
x + 3 − 2x.
get the expression
5

Two sides do not have labels. Because the

In order to combine the like terms, first
10
x and then add the
express −2 x as −
5
like terms.

top of the figure measures 13 cm and the

⎛ 10 ⎞
6
4
x + 3 + ⎜−
x⎟ = − x + 3.
⎝
⎠
5
5
5

measures 5 cm ( 13 − 8 ).

bottom shows a length measuring 8 cm,
the horizontal side without a label

Because the left side of the figure

4
The coefficient of x is − .
5

measures 6 cm and the right side shows a
length measuring 3 cm, the vertical side

4
When expressed as a decimal, −
= −0.8.
5

59.

(95) First, find the perimeter of the

without a label measures 3 cm ( 6 − 3 ).
So the total perimeter of the scale

(5) There will be 5 different outcomes

drawing is

with a sum of 6.

13 + 3 + 5 + 3 + 8 + 6 = 38 cm

1+5 = 6

Use the scale to find the perimeter of the

2+4 = 6

actual garden.

3+3= 6

1 cm
38 cm
=
2.5 m
pm

4+2 = 6

p = 2.5 × 38 = 95

5+1 = 6

61.

(21) The 11:00 a.m. temperature is 3.5
times greater than the 9:00 a.m.
temperature. The 9:00 a.m. temperature
was 4° F.
4 × 3.5 = 14
The temperature increased from −7° F at
5:00 a.m. to 14° F at 11:00 a.m., which is
an increase of 21° F.
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62.

65.

(32) The volume of a triangular prism is
found by multiplying the area of the

(C)

3y
9
=
2x
8

9 × 8 = 72

triangular base by the height of the prism.

2x × 3y = 6xy

The area of the triangular base of the
prism is 1 bh = 1 ( 4 )( 8 ) = 16 .
2
2

72 = 6xy

The height of the triangular prism is

12 = xy

2 inches.
Since 72 divided by 6 is 12, the product of

So the volume of the triangular prism, in

x and y equals 12.

cubic inches, is 16 i 2 = 32 .
63.

66.

(A) The x-axis represents the length of

(E)

the pole, in feet, and the y-axis represents

15,600 × 12% = 15,600 × 0.12 = 1,872

the weight of the pole, in ounces.

15,600 − 1,872 = 13,728

The point (1, 4) means that a 1-foot pole
would weigh 4 ounces.
67.

Since the graph is linear, this shows that
for every 1 foot of length, the pole weighs

So the unit rate is 4 ounces per foot.

(

)

(F) Find the sum of 2.5 + − 4.5 .

(

4 2 ÷ 2 1 = 14 ÷ 5 =
3
2
3
2
14
2
28
13
×
=
=1
3
5
15
15

4 additional ounces.

64.

(B)

)

2.5 + − 4.5 = 2.5 − 4.5 = −2
Point B is located at −2 .
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68.

70.

(F) Since the ratio of assistants to players
1
is
, that means
6

(F) First substitute 2 for r in the equation.
p + 2r = r ( p + 1) + 1

1
x
=
6
36

p + 2(2) = 2(p + 1) + 1

36
= x
6

Then solve for p.
p + 2(2) = 2(p + 1) + 1

6 = x
p + 4 = 2p + 2 + 1
There are a total of 6 assistants.
p + 4 = 2p + 3
The ratio of coaches to assistants is then
3
1
.
=
6
2

p + (4 − 3) = 2p + (3 − 3)
p + 1 = 2p

69.

1
3
feet of the post is below ground, then the

(p − p) + 1 = 2 p − p

(A) If each post is 10 feet long and 3

1= p

difference between the two amounts is the
height of the post that is above ground.
10 − 3

The value of p is 1.

1
3

10
10
−
1
3
30
10
20
2
−
=
= 6 feet
3
3
3
3
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71.

72.

(B) First, determine the rate at which

(H) Claire’s goal is to run at least

Martina reads, in pages per day, using the

2,500 meters, and she has already run

rate at which Karen reads, 60 pages per

650 meters.

day.

2,500 − 650 = 1,850

25 =
60 + 60 i
60 + 60 i 0.25 =
100

Claire has at least 1,850 meters left to

60 + 15 = 75

run. Divide by the distance around the
track to find the number of laps she needs

Next, determine the number of days it will

to complete.

take each person to complete the 1,500-

1,850 ÷ 120 ≈ 15.417

page reading assignment.
Karen:

1,500 pages
k days

60 pages

=

Since she wants to run at least

1 day

2,500 meters, round 15.417 up to 16.

60k = 1,500

Claire needs to run 16 laps to meet her
goal.

(60 ÷ 60)k = 1,500 ÷ 60
k = 25 days
Martina:

73.

1,500 pages
m days

=

(D) 2005 to 2010:
25% = 0.25

75 pages
1 day

75m = 1,500

200 × 0.25 = 50

(75 ÷ 75)m = 1,500 ÷ 75

The 50 employees are added to 200. The
new total number is 250.

m = 20 days
2010 to 2015:
Finally, determine the difference between

10% = 0.10

the two numbers of days.

250 × 0.10 = 25

25 − 20 = 5

The 25 employees are added to 250. The

The answer is 5 days.

total number of employees in 2015 is 275.

237

74.

76.

(E) The probability of choosing a green

(E) There is a proportional relationship

candy is twice as great as the probability

between the length of the race, x miles,

of choosing a red candy. There are 12

and the number of water stations, y. The

green candies.

constant of proportionality is

12 = 2r

y
2
=
x
3

r = 6
y =

So there are 6 red candies. 12 green
candies + 4 yellow candies + 6 red

2
x
3

Therefore, the equation y =

candies = 22 total candies.

represents this relationship.

2
x
3

There are 4 yellow candies out of a total
of 22 candies. The probability of choosing
77.

a yellow candy is

(B) If half the undecided voters (half of
20) vote in favor of building the park, the

4
2
=
22
11 .

total number of “yes” votes from the
survey will be 152.
142 + 10 = 152

75.

(B) Since 100% means all customers,
There are 24,100 voters, and 200

100% − 99.7% = 0.3%

residents were surveyed. Set up a

Rewrite the percent as a decimal.

proportion to solve.

0.3% = 0.003

152
x
=
200
24,100

Now rewrite the decimal as a fraction.
0.003 =

19
x
=
25
24,100

3
1,000

⎛

⎞

(24,100) ⎜⎝ 19 ⎟⎠
25

18,316 = x
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= x

78.

are all less than zero. Consider the

1
ounce
5
of salt. Therefore, the baker can make 5

absolute value of each number and where

loaves of bread with 1 ounce of salt.

80.

(E) All the numbers are negative, so they

it falls on a number line. The negative

(H) Each loaf of bread requires

Multiply to find the number of loaves that

number closest to 0 will be the greatest.

can be made with 40 ounces of salt.
5 × 40 = 200

The negative number with the greatest
absolute value is − 49 , so it has the least
81.

value.

(D) First, subtract to simplify.
−1
15 −16
7 =
7
7 =
4
6
−2
3 −3
7
7
7

The negative number with the next
greatest absolute value is −1 , so it would
fall next in order from least to greatest.

Follow the process for dividing fractions:

− 49, − 1

⎛ 1⎞ ⎛ 7⎞
7 = 1
−
−
⎜⎝
⎟ ×⎜
⎟ =
7⎠ ⎝ 2⎠
14
2

Compare the absolute values of
− 1 and − 1 .
49
7
1
1
<
49
7
Therefore, the numbers listed from least
to greatest are:
− 49, − 1, − 1 , − 1
7
49
− 1 is the greatest.
49

79.

(C) Calculate the decimal equivalent of
− 13 .
11
− 13 = −1.18181818... = −1.18.
11
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82.

83.

(F) Split the compound inequality into two
inequalities.

(D) Set up a proportion:
1 sind
x sinds
=
0.75 plunk
8 plunks

−5 ≤ 1 − 3x and 1 − 3x ≤ 4

1(8) = 0.75x

For each inequality, subtract 1 from each
side.
−6 ≤ −3x and −3x ≤ 3
For each inequality, divide both sides by
−3. Note that dividing each side of an

8 =

75
x
100

8 =

3
x
4

inequality by a negative number changes
⎛ 4⎞
8⎜ ⎟ = x
⎝ 3⎠

the direction of the inequality.
2 ≥ x and x ≥ −1

32
= x
3

Combining the pieces gives the compound
inequality −1 ≤ x ≤ 2.

10

The solution is that x is greater than or
equal to −1 and less than or equal to 2,

2
= x
3

10.67 ≈ x

so choose the graph with filled circles at
−1 and 2, with the filled segment between
the circles.

84.

(F) 8x − (7 + 2.5x ) + 2
First, distribute −1 over 7 + 2.5x .
8x − 7 − 2.5x + 2
Then combine the like terms.
5.5x − 5
The simplified form of the expression is
5.5x − 5 .
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85.

86.

(B) 3 bicycles every 4 hours = 3 bicycles
every 240 minutes ( 4 × 60 min )

(G) Jar Q contains 12 balls, and the

240 min ÷ 3 bicycles = 80 min per bicycle

probability of drawing a yellow ball at
1
random is
.
3

5 bicycles × 80 min = 400 min

1
4
4
×
=
3
4
12

400 min
20
2
=
hr = 6 hr
60 min/hr
3
3

There are 4 yellow balls in Jar Q.

2
× 60 min = 40 min
3

Jar R contains 8 balls, and the probability
3
of drawing a yellow ball at random is
.
4

6

3
2
6
×
=
4
2
8

2
hr = 6 hr 40 min
3

There are 6 yellow balls in Jar R.
Jar S contains all the balls from Jar Q and
Jar R.
12 + 8 = 20
There are 20 balls in Jar S.
4 + 6 = 10
There are 10 yellow balls in Jar S.
10
10
1
÷
=
20
10
2
The probability of drawing a yellow ball at
1
random from Jar S is
.
2
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87.

90.

(D) The ratio of pretzels to raisins in Gia’s
bag of snack mix, 12:9, is equivalent to

(F) First, determine 10% of x .
0.10 i x = 0.10 i − 4 = 0.10 i 4 = 0.4

the ratio of pretzels to raisins in Trevon’s
bag, 16:12.

Then determine the sum of x and 10% of

12
16
4
=
=
9
12
3

x .
− 4 + 0.4 = −3.6

88.

The sum is −3.6 .

(G) First, substitute 4x for each y in the
expression.
3y + 2 (3y + 5) − x =

91.

(A) The volume of a cube is V = s 3,
where s is the length of one edge.

3(4x) + 2 ⎡⎣3 ( 4x ) + 5 ⎤⎦ − x

So 512 = s 3 , and s =
Then simplify the expression.

If you are not sure how to find the cube

3 ( 4x ) + 2 ⎡⎣3 ( 4x ) + 5 ⎤⎦ − x

(

root, you can estimate.
We know 10 × 10 × 10 = 10 3 = 1,000, so

)

12 x + 2 12 x + 5 − x

3 1,000

12 x + 24 x + 10 − x

= 10 .

Since 512 is less than 1,000, the answer
must be less than 10. The only given

12 x + 24 x − x + 10

option less than 10 is 8. Double-check to
make sure this is correct:

35 x + 10

3

8 = 8 × 8 × 8 = 512 .
The simplified expression is 35x + 10.

89.

3 512 .

(C) The formula for area of a circle is
A = πr 2 .
The radius of a circle is half its diameter.
The diameter is given for each circle.
18 ÷ 2 = 9 , and 12 ÷ 2 = 6
9 2π − 6 2π = ( 81 − 36 ) π = 45π
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92.

94.

(F) The temperature on Tuesday was

(E) The total number of days (86) is

84° F, which was 5% higher than the

divided by the number of days in a week

temperature on Monday.

(7).
86 ÷ 7 = 12 , with a remainder of 2

This can be represented by the equation
84 = 1.05x .

The 2 days are counted back from
Tuesday, so the first performance was on

Dividing both sides of this equation by

a Sunday.

1.05 gives x = 80.
Therefore, the temperature on Monday

95.

was 80° F.

(C) Add the taxes to the amount of the
check to find Michael’s total pay before

Since the temperature on Wednesday was

taxes were deducted.

10% lower than the temperature on

213 + 32 = 245

Monday, the difference between the two
Divide the total pay by the number of

temperatures would equal (10%)(80) = 8.

93.

hours to find the hourly pay rate.
245 ÷ 20 = 12.25

(B) First, determine all possible factors of
168. One method of doing this is to use a
96.

table to list pairs of factors.

A = 2 ( hw + hl + lw ).

Factors of 168
1

168

2

84

3

56

4

42

6

28

7

24

8

21

12

14

(G) To find surface area, use the formula

A = 2 ⎡⎣(20 × 40) + (20 × 50) + (50 × 40) ⎤⎦
A = 2 (800 + 1,000 + 2,000)
A = 2 (3,800)
A = 7,600 sq cm

Then determine the group of three
sequential factors, (n − 1) , n , and
(n + 1) , where n is as large as possible.
This group is 6, 7, and 8, where n = 7 .
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97.

99.

(C) The value of the car decreased $5,000
in two years: $15,000 to $10,000.

(A) Rewrite the percent as a decimal:
1 % = 0.5% = 0.005
2

5,000 ÷ 2 = 2,500

So the correct answer must not equal

Therefore, the value of the car decreases

0.005.

$2,500 each year. After 3 years, the car’s
value decreased $7,500.
So 7,500 + 15,000 = 22,500 .

98.

Option A
0.005
= 0.00005
100

(F) Assuming Alana picks 4 blue disks in a
row, the number of blue disks and the

Option B

total number of disks both decrease by 1
after each selection.

1
2 = 0.5 ÷ 100 = 0.005
100

At the beginning, there are 4 blue disks
out of 9 total disks, so the probability of
4
selecting the first blue disk is
.
9

Option C
5
= 0.005
1,000

The probabilities of selecting blue for the
3 2
1
next three selections are
, , and .
8 7
6

Option D

4
3
2
1
24
1
×
×
×
=
=
9
8
7
6
3,024
126

1 = 0.005
200
Therefore, Option A is the correct answer.
All answer options equal 0.005, except for
Option A.
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101. (D) 6x − 20 < 5x − 2 (5 − 3x )

100. (H) To find out how many members there
were in 2002, calculate 40% of 50 and

Distribute the coefficient −2 on the right-

then add it to 50.

hand side.

50 × 0.40 = 20

6x − 20 < 5x + ( − 2)(5) + ( − 2)( − 3x)

20 + 50 = 70 members
6x − 20 < 5x − 10 + 6x
To find out how many members there

Subtract 6x from both sides.

were in 2003, calculate 40% of 70 and
then add it to 70.

−20 < 5x − 10

70 × 0.40 = 28

Add 10 to both sides.

28 + 70 = 98 members

−10 < 5x

To find out how many members there

Divide both sides by 5.

were in 2004, calculate 40% of 98 and

−2 < x

then add it to 98.
98 × 0.40 = 39.2

which is equivalent to
x > −2

The result is 39.2, which is rounded to 39
to keep members to the nearest whole
number.
39 + 98 = 137 members
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102. (G) The ratio is red:white:blue = 2:5:3.

103. (B) Each option is divisible by 1, 2, 3, 4,

Find the number of each color in a box of

5, and 6.

30 paper clips.

Option A:

2 x + 3x + 5x = 30
1,680 is evenly divisible by the first 8
10x = 30

positive integers.

x =3

Option B:

Red: 2 x = 2(3) = 6

840 is evenly divisible by the first 8
positive integers and is less than 1,680.

White: 5x = 5(3) = 15

Option C:

Blue: 3x = 3(3) = 9

480 is not evenly divisible by 7.

If one paper clip of each color is removed

480 ÷ 7 = 68.57

(3 total), there will be 8 blue paper clips
out of 27 in the box. The probability that

Option D:

the next paper clip chosen will be blue is
8
.
27

420 is not evenly divisible by 8.
420 ÷ 8 = 52.5
Option B (840) is the correct answer.
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104. (F) One method of solving the problem is

106. (G) First analyze the role of each variable

to use a table to represent the sample

2
3
in the expression x y z w .

space. Let the three colors be red, blue,

x 2 will always be a positive number.

and green.

y can be a positive or a negative number.

Window
Color

Door Color

Wall Color

Red

Blue

Green

Red

Green

Blue

Blue

Red

Green

Blue

Green

Red

Next consider each answer option based

Green

Red

Blue

on the possible values of the variables.

Green

Blue

Red

z 3 can be a positive or a negative
number.
w will always be a positive number.

Option E:
There are 6 possible combinations of the

Making x and w positive will not

window color, the door color, and the

necessarily make the value of the

porch color where no two parts are

expression positive; it will depend on the

painted the same color.

values of y and z.
Option F:

105. (D) Similar geometric figures have sides
that are proportional.

Making x and w negative will not
necessarily make the value of the

10
x
=
6
9

expression positive; it will depend on the
values of y and z.

5
x
=
3
9

x =

(5)(9)
3

= 15

Because MN = NP, both unknown sides are
equal to 15. Therefore, the three sides of
MNP are 15, 15, and 10. The perimeter of
a triangle is the sum of its three side
lengths.
15 + 15 + 10 = 40
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Option G:

107. (B) Use the joint probability formula P

2
The expressions x and w will always be

(black shirt first) i P (red shirt second,

positive. Therefore, making the values of

given black shirt first).

y and z negative would result in the
expression yz

3

Initially there are 3 black shirts out of 6

being positive, since a

total shirts, so the probability of picking a
3
black shirt first is
.
6

negative multiplied by a negative is
positive. Thus the given product would
always be positive.

Once a black shirt is picked first, there is 1

Option H:

red shirt out of 5 total shirts remaining.

2
The expressions x and w will always be

So the probability of picking a red shirt

positive. Therefore, making the value of y

second, given that a black shirt was
1
picked first, is
.
5

negative and the value of z positive would
result in the expression yz

3

being

negative, since a negative multiplied by a

Then P (black shirt first) i P (red shirt

positive is negative. Thus the given

second, given black shirt first)
3 1
3
1
=
=
=
i
.
6 5
10
10

product would always be negative.
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110. (E) Since x + 1 ≥ 2 , either x + 1 ≤ −2 or

108. (E) The volume of a cube with a side
length of s is

x + 1 ≥ 2.

V = s3

Solving x + 1 ≤ −2 for x gives x ≤ −3.

Since 125 small cubes were used to build

Solving x + 1 ≥ 2 for x gives x ≥ 1.

the large cube, 125 = s 3.

A filled circle on a number line represents

Each side of the large cube is made up of

“or equal to.” So the correct number line

5 small cubes.

representation has filled circles at −3 and
1, with the number line filled to the left of

125 = 5 3

−3 for “less than” and to the right of 1 for
“greater than.”

Since 5 small cubes make up each edge
of the large cube, and each edge of the

111. (D) The area of the kitchen floor equals

small cube measures 1 inch, the measure

the product of 12 and 7.5.

of each edge of the large cube is

12 × 7.5 = 90

1 × 5 = 5 inches.

The area of each square tile is the product
of 0.75 and 0.75.

109. (A) The probability of Davina picking an
2
odd-numbered ball from Box B is
. If
3
Davina places an odd-numbered ball in

0.75 × 0.75 =

Box A, then the probability of Yusuf

3
3
9
×
=
4
4
16

The number of tiles need to cover the
9
floor is the quotient of 90 and
.
16

picking an odd-numbered ball from Box A
1
is
. The probability of both of these
3
events happening is the product of the

90 ÷

two probabilities.
2
1
2
×
=
3
3
9
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9
16
= 90 ×
= 160
16
9

112. (E) First, determine the number of tickets

113. (C) The original area of the field was

sold on Sunday, x, using the total number

4,000 square meters.

of tickets sold on Saturday and Sunday,

80 × 50 = 4,000

30,000, and the number of tickets sold on
Saturday, 4x.

When the field was enlarged, the length
increased by 15%, so the new length is

30,000 = 4x + x

92 meters.
30,000 = 5x

80 × 15%

6,000 = x

80 × 0.15 = 12

Then determine the number of tickets

80 + 12 = 92

expected to be sold on Monday, y, using
the number of tickets sold on Sunday,

The width increased by 10 meters, so the

6,000.

new width is 60 meters.

6,000 = 3y

50 + 10 = 60

2,000 = y

The new area of the field is 5,520 square
meters.

The number of tickets expected to be sold

92 × 60 = 5,520

on Monday is 2,000.

The percent increase is found by finding
the difference between the two areas and
dividing the increase by the original area.
5,520 − 4,000 = 1,520
1,520 ÷ 4,000 = 0.38 = 38%
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114. (E) Since x and y are both negative
2
2
integers, both x and y are positive.
2
2
Therefore, both x y and xy are
2
2
negative, and both − x y and − xy are

positive.
Because x < y and both x and y are
2
2
negative, y < x and y < x . So

y2 < x2 .
Since y < x and x and y are integers,
xy 2 < x 2 y .
2
2
So x y < xy .

− xy 2 = xy 2 and − x 2 y = x 2 y
Therefore, x 2y < xy 2 < − xy 2 < − x 2y .

Answer Key for Sample Form B
1. A

14. H

27. A

40. H

53. C

66. E

79. C

92. F

105. D

2. E

15. C

28. F

41. C

54. E

67. B

80. H

93. B

106. G

3. B

16. G

29. C

42. G

55. D

68. F

81. D

94. E

107. B

4. G

17. B

30. E

43. A

56. F

69. A

82. F

95. C

108. E

5. B

18. H

31. C

44. H

57. A

70. F

83. D

96. G

109. A

6. F

19. B

32. F

45. D

58. -0.8

71. B

84. F

97. C

110. E

7. B

20. H

33. A

46. G

59. 5

72. H

85. B

98. F

111. D

8. G

21. C

34. E

47. A

60. 95

73. D

86. G

99. A

112. E

9. D

22. G

35. B

48. F

61. 21

74. E

87. D

100. H

113. C

10. G

23. D

36. H

49. C

62. 32

75. B

88. G

101. D

114. E

11. D

24. F

37. D

50. E

63. A

76. E

89. C

102. G

12. E

25. A

38. H

51. D

64. F

77. B

90. F

103. B

13. B

26. E

39. A

52. G

65. C

78. E

91. A

104. F
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GRADE 9 MATHEMATICS SAMPLE QUESTIONS
Blank grids are provided on page 273.
1.

4.

The side length of a certain square
microchip, expressed in scientific notation,
is 1.2 × 10

−3

the points (3, 20) and (11, 5)?

meter. If the area of this

E. 8

microchip is expressed in scientific
notation as b × 10

a

What is the distance, in units, between

F. 15

square meter, what is

G. 17

the value of a ?

H. 23
3 ( x − 4) + 4x = 4 − x + 8 (6 + x )

5.
2.

A company surveyed 800 people about
their use of Soap L and Soap M. The table

What is the solution to the equation

shows the results.

shown above?

SOAP SURVEY

A. x = 8

Use Soap M

Do Not Use
Soap M

Use Soap L

148

252

Do Not Use
Soap L

264

136

B. x = 65
C. no solution
D. infinite number of solutions
6.

Based on the results, of those who do not

Which expression represents a
rational number?

use Soap L, x% use Soap M. What is the
value of x, expressed as a whole number?

E.

3
8

F. π
3.

The values in the table represent a
function. What value of R makes the
function linear?
x

y

−4

2

−1

−1

3

R

252

G.

3

H.

83

7.

Which expression is equivalent to

6

−10

6

2

9.

?

6 × 10

8.

−5

A. The diameter of Cell A is 2 times the
diameter of Cell B.

12

B. The diameter of Cell B is 2 times the
diameter of Cell A.
C. The diameter of Cell A is 20 times the
diameter of Cell B.

linear function?

F.

G.

H.

meter. Which statement

two cells?

Which table best represents a

E.

−8

12

6

D. 6

meter. The diameter of Biological

correctly compares the diameters of these

1

C. 6

−7

Cell B is 3 × 10

8
A. −6

B.

The diameter of Biological Cell A is

x

y

−3

5

−1

3

0

1

D. The diameter of Cell B is 20 times the
diameter of Cell A.
10.

SOCCER DATA
Player

Seasons
Played

Goals
Scored

Isabella

3

5

x

y

−2

7

Porter

6

10

−1

4

Jazmine

4

6

0

3

Colin

1

3

x

y

−4

−17

seasons some players on a soccer team

−3

−12

played versus the number of goals they

1

8

The data in the table show the number of

scored. Which conclusion is supported by
the data?

x

y

−1

3

0

3

2

5

E. There are multiple outliers in the
data set.
F. There is a positive association between
seasons played and goals scored.
G. There is a negative association
between seasons played and
goals scored.
H. There is no association between
seasons played and goals scored.
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11.

12.

13.

What is the value of y when

How many integers, n, satisfy the

0.25 ( y + 8) = 15 ?

condition 5 <

A. 1.75

A. 0

B. 3.25

B. 5.5

C. 28

C. 10

D. 52

D. 11

What is the volume, in cubic inches, of a
beach ball with a diameter of 24 inches?
E. 48π
F. 256π
G. 576π
H. 2,304π
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n < 6?

GRADE 9 MATHEMATICS EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
1.

( − 6) Since the microchip is a square, the

(

area of the microchip is 1.2 × 10
square meter.

(1.2 × 10 )

−3 2

= 1.44 × 10

)

with a consistent slope, m, and a
y-intercept, b. Use the slope formula and

−3 2

the two given ordered pairs to determine
the slope.

−6

m =

So the value of a, the exponent, is −6.

2.

( − 5) A linear function consists of ordered
pairs that make a linear equation true,

( )

= (1.2) × 10
2

3.

−3 2

2 − ( −1)
= 3 = −1
− 4 − ( −1)
−3

Then use the slope and one of the given

(66) First, determine the number of

ordered pairs to determine the

people who do not use Soap L.

y-intercept. The equation is in slopeintercept form.

264 + 136 = 400
Then determine what percentage of those

y = ( −1) x + b

people use Soap M.

2 = ( −1)( − 4) + b

264 = 0.66 = 66%
400

2 = 4+b
−2 = b

Since 66% of the people who do not use

Use the slope and the y-intercept to

Soap L use Soap M, the value of x is 66.

determine the value of R. The equation is
in slope-intercept form.
y = ( −1) x + −2
R = ( −1)( 3) + −2
R = −3 + −2
R = −5
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4.

5.

(G) Use the Pythagorean theorem,
2

A +B

2

2

= C , to find the distance

(D) Use properties of equations to
successively transform the given equation

between the two given points. A right

into simpler forms, until an equivalent

triangle can be drawn in the coordinate

equation of the form x = a , a = a , or

system using the two given points as

a = b (where a and b are different

vertices.

numbers) results.

To determine the lengths of the legs of the

3 ( x − 4) + 4x = 4 − x + 8 (6 + x )

right triangle, find the absolute values of
3x − 12 + 4x = 4 − x + 48 + 8x

the difference between the x-coordinates
and the difference between the

3x + 4x − 12 = 4 + 48 − x + 8x

y-coordinates.

7x − 12 = 52 + 7x

3 − 11 = 8

(7x

− 7x ) − 12 = 52 + (7x − 7x )

20 − 5 = 15
0 − 12 = 52 + 0
Use the lengths of the legs, 8 units and

−12 = 52

15 units, to determine the length of the
hypotenuse, h, which is the distance, in

The simplest form of the given equation is

units, between the two given points.

−12 = 52 , which is not a true statement.

8 2 + 15 2 = h 2

Therefore, there is no solution to the
given equation.

64 + 225 = h 2
289 = h 2
289 = h
17 = h
The length of the hypotenuse is 17 units.
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6.

7.

(E) Since rational numbers have a decimal

(B) Use the properties of integer

expansion that terminates or repeats,

exponents to generate a numerical

determine the decimal expansion of the

expression that is equivalent to the given

number in each option. The option that

expression.

represents a number with a decimal

−

6 10 =
1
= 112
62
6 2 × 6 10
6

expansion that terminates or repeats is a
rational number.

The given expression is equivalent to
1
.
612

Option E:
3 = 0.375
8
Option F
π = 3.14159...
Option G
3 = 1.73205...
Option H
83 = 9.11043...
Option E has a decimal expansion that
terminates; therefore, it is a rational
number. The decimal expansions for the
other options do not terminate or repeat.
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8.

(

the table. If the slope between each pair
of ordered pairs is the same, then the

)

Since the slopes do not match, this is not

function is linear.

a linear function.

Option E:

Option G:

(

Using the ordered pairs −1, 3

( −3, 5) :

)

and

(

−2

3−5
=
= −1
−1 − −3
2

( )

(

(

)

)

)

−3, −12 :

m =

)

(

Using the ordered pairs − 4, − 17 and

Using the ordered pairs 0, 1 and −1, 3 :

( )
( )

−17 − −12
−5
= 5
=
− 4 − −3
−1

(

)

Using the ordered pairs −3, − 12 and

−2
m = 1−3 =
= −2
−
0− 1
1

(1, 8) :

( )

m =
Since the slopes do not match, this is not
a linear function.

−12 − 8
−20
= 5
=
−3 − 1
−4

The slopes match, so this is a linear
function.

Option F:

(

)

Option H:

Using the ordered pairs −2, 7 and

( −1, 4) :

m =

(

m = 4 − 3 = 1 = −1
−1 − 0
−1

the slope, m, between the ordered pairs in

m =

)

Using the ordered pairs −1, 4 and 0, 3 :

(G) Use the slope formula to determine

(

)

(

)

Using the ordered pairs −1, 3 and 0, 3 :

7−4
= 3 = −3
−2 − −1
−1

( )

m = 3−3 = 0 = 0
−1 − 0
−1

Response continued
on next page
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(

)

(

)

Using the ordered pairs 0, 3 and 2, 5 :

9.

−2
m = 3−5 =
=1
−2
0−2

(C) First, translate both cell diameters to
standard form.
6 × 10

Since the slopes do not match, this is not

−7

−8

= 0.0000006

a linear function.

3 × 10

= 0.00000003

Option G is the only linear function and is

Then use division to compare the two

the correct answer.

numbers.
0.0000006 ÷ 0.00000003 = 20
The diameter of Biological Cell A is 20
times the diameter of Biological Cell B.
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10.

11.

(F) First, reorder the ordered pairs so that

(D) Use properties of equations to

the numbers of seasons played, x, are

determine the value of y in the given

increasing.

equation.

(1, 3), (3, 5), (4, 6), (6, 10)

0.25 ( y + 8) = 15

Then examine the numbers of goals

0.25y + 2 = 15

scored, y, to determine whether there is a
pattern.

0.25y = 13

The pattern is that as x increases, so does

0.25y
13
=
0.25
0.25

y. This exemplifies a positive association
between x, the number of seasons played,

y = 52

and y, the number of goals scored.

The value of y in the given equation is 52.
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12.

13.

(H) The formula for the volume of a
4 π r 3.
sphere is V =
3

(C) Since 5 is the square root of 25, and 6
is the square root of 36, the values of n
that satisfy the given condition are all the

Since the diameter of the ball is 24 inches,

integers greater than 25 and less than 36.

the radius is half of that, or 12 inches.

That set of integers is {26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35}. There are 10

3
V = 4 π (12) = 2,304π
3

numbers in the set, so Option C is the
correct answer.

Answer Key for Grade 9 Mathematics
1. –6

6. E

11. D

2. 66

7. B

12. H

3. –5

8. G

13. C

4. G

9. C

5. D

10. F
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GRADE 8 GRID-IN SAMPLE PROBLEMS
DIRECTIONS: Solve each question. You can use the extra grid-in answer sheet on page 273 to record your
answers. Print only one number or symbol in each box. Under each box, fill in the circle that matches the
number or symbol you wrote above. DO NOT FILL IN A CIRCLE UNDER AN UNUSED BOX. DO NOT LEAVE A
BOX BLANK IN THE MIDDLE OF AN ANSWER.

1.

A landscape architect drew a plan for a

2.

flower bed in a park. The plan is shown.

In the figure shown, m∠ WTL = 2(2 x − 1) ,
m∠ L TS = 5 x + 6 , m∠ STR = 11x − 4 , and
m∠ QTR = 3x + 7.

P

7 in.

12 in.

T

W

1
inch = 3 feet.
2
What is the actual area of the flower bed,
The plan has a scale of

Q
R

L

in square feet?

S

What is the measure, in degrees, of
∠PTQ ?
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3.

Sebastian is tossing a coin and spinning a

3 and 0.6,
8
expressed as a decimal?

6.

What is the product of

7.

A bookstore manager will randomly select

spinner that has 2 red sections, 3 yellow
sections, and 1 blue section, all the same
size. What is the probability, expressed
as a decimal, that Sebastian randomly
tosses heads on the coin and spins yellow

2 of 9 different recently arrived books to

on the spinner?

place in a window display. How many
possible pairs of selections are there?

Red
Yellow

display does not matter.)

Blue

Red

4.

(The order of the two books in the window

Yellow

Yellow

8.

−6.7, 5 1 , 3.4, −2 3
2
4
What is the sum of the numbers shown
above, expressed as a decimal?

5.

Ivan paid $2.31 in sales tax on an item
with an original price of $42.00. Given the
same sales tax rate, an item with an
original price of $64.00 has a sales tax of
$x. What is the value of x? (Express your
answer as a decimal.)
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What is 7 in decimal form?
8

9.

10.

Olivia is building a frame for a painting.
The painting is 24 inches high and

What is the value of the expression above

18 inches wide. She wants the height of

when p = 3 and t = −2 ?

the framed painting to be 125% of the
height of the painting. The width of the
frame around the painting will be the
same on all sides, as shown in the
diagram. What is x, the width of the
frame, in inches?
x
18 in.

x

24 in.

pt 3 + p 3t

x

x
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GRADE 8 GRID-IN EXPLANATIONS OF CORRECT ANSWERS
1.

1
inch = 3 feet. Use
2
that scale to find the base, b, and height,

2.

(1512) The scale is

(51) Angles ∠WTL and ∠QTR are
congruent because they are vertical
angles.

h, of the actual flower bed.

Therefore, m∠WTL = m∠QTR, so

1
2 = 12
3
b

2 (2x − 1) = 3x + 7 .
Distributing 2 gives 4x − 2 = 3x + 7.

1
b = 36
2

Subtracting 3x from both sides gives
x − 2 = 7.

b = 72

x −2 + 2 = 7 + 2

1
2 = 7
3
h

Adding 2 to each side gives x = 9 .

1
h = 21
2

Angles ∠PTQ and ∠L TS are congruent
because they are vertical angles.

h = 42

Therefore, m∠PTQ = m∠L TS = 5x + 6 .
The formula for the area of a triangle is
1
A =
base × height .
2
A =

1
1
bh = (72)(42)
2
2

A =

1
(3,024) = 1,512
2

So m∠PTQ = 5 (9) + 6 = 45 + 6 = 51.

5 1

1 5 1 2
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3.

5.

(0.25) The probability of tossing heads on
1
the coin is 1 out of 2, which is
.
2

(3.52) Set up a proportion to solve.
2.31
x
=
42
64

The probability of spinning yellow on the
3
1
spinner is 3 out of 6, which is
or
.
6
2

⎞

⎛

(64) ⎜⎝ 2.31 ⎟⎠
42

= x

The probability of both of these events
3.52 = x

occurring is the product of the
probabilities.
1
1
×
= 0.25
2
2

0

3

5 2

2 5

6.

(0.225)

3
=3÷8
8

0.375 × 0.6 = 0.225
4.

(-0.55) Convert the fractions to decimals:
−6.7 + 5.5 + 3.4 + (− 2.75 ) =

22 5

−6.7 + 5.5 + 3.4 − 2.75 = − 0.55

– 0

5 5

266

=
0.375

7.

8.

(36) When selecting a pair of books, the

(0.875)

order of the books does not matter.
There are 9 books that can be selected for

7
= 7 ÷ 8 = 0.875
8

8 7 5

the first book in the pair.
There are 8 books that can be selected for
the second book in the pair.
Therefore, there are 72 permutations of
books.
However, each pair is repeated twice
because the order in which the books
were selected does not matter.

9.

(3) The painting is 24 inches high. Olivia
wants the height of the frame to be 125%

Since each pair is represented twice,
72
= 36 to show there are 36
divide
2
pairs of books that can be selected.

the height of the painting. The width of
the frame will be the same on all sides.
Multiply the height of the painting by
125% to find the height of the frame, in

3 6

inches.
24 × 1.25 = 30
Since the height of the painting is already
24 inches, that leaves 6 inches of frame
divided by 2 for the top and bottom.
Therefore, x is 3 inches.

3

267

10.

(-78) Substitute the values of p(3) and
t (− 2) and solve.
pt

3

( ) 3 + 3 3 ( −2 ) =

3
+ p t = 3 −2

( )

( )

3 −8 + 27 −2 = −24 − 54 = −78

– 7 8

Answer Key for Grid-In Mathematics
1. 1512

6. 0.225

2. 51

7. 36

3. 0.25

8. 0.875

4. –0.55

9. 3

5. 3.52

10. –78
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grade level will be disqualified from acceptance to any of the specialized high schools.
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Day
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Year

Month

Day

Year
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Year
Day
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7.

SCHOOL WHERE YOU ARE NOW ENROLLED

8.

Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must ﬁll in a ﬁrst choice school.
• Fill in only one circle in a row and only one circle
in a column.
School choices
indicated on the answer
sheet are ﬁnal.
SCHOOLS
Bronx Science

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Brooklyn Latin

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Brooklyn Tech

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

HS Math, Sci., & Engineering

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

HS American Studies/Lehman

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Queens Sci./York

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Staten Island Tech

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»

Stuyvesant

»1
1
»1
»1
»1
»1
»1
»1
»
9. BOOKLET LETTER
AND NUMBER

STUDENT ID NUMBER

NAME OF SCHOOL
JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC


21
20
11 

!
22
12 
2
23
13 
3
24
14 
4
25
15 
5
26
16 
6
27
17 
7
28
18 
8
29
19 
9
30
10 
20 

31


0
!
2
3
4
5
6
7
8
9

0
!
2
3
4
5
6
7
8
9

—

School Code

00K000
!!M!!!
22Q222
33X333
44R444
55W555
66 666
77 777
88 888
99 999

P Fill in for

private or
parochial
schools
only

CHOICES

000
!!!
222
333
444
555
666
777
888
999

—

000
!!!
222
333
444
555
666
777
888
999

000
!!!
222
333
444
555
666
777
888
999
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6th choice
7th choice
8th choice

MI

4th choice
5th choice

4. FIRST NAME (please print)

1st choice
2nd choice
3rd choice

t
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SCHOOL WHERE YOU ARE NOW ENROLLED

8.

Indicate your school choice in order of preference.
• Fill in only one school for each choice.
• You must ﬁll in a ﬁrst choice school.
• Fill in only one circle in a row and only one circle
in a column.
School choices
indicated on the answer
sheet are ﬁnal.
SCHOOLS
Bronx Science
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»
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»
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СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

и специализированные средние школы г. Нью-Йорка
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ – 2021
schools.nyc.gov/High
schools.nyc.gov/SHS
Последние новости
и сведения о мероприятиях

C MySchools.nyc

до 21 октября
РЕГИСТРАЦИЯ на экзамен
или творческий конкурс
в специализированные
средние школы

до 4 декабря
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
в среднюю школу

Нажмите здесь

Russian | Русский язык

для ознакомления с
требованиями к сдаче приемного
экзамена в специализированные
средние школы г. Нью-Йорка
(SHSAT) – 2021.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СРЕДНИЕ ШКОЛЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА!
Подавая заявление в муниципальные школы, городские учащиеся выбирают из такого количества средних
школ, какого нет ни в одном другом городе США! В Нью-Йорке более 400 средних школ, предлагающих
свыше 700 программ, 12 из которых можно указать в заявлении. Кроме того, для поступления в девять
специализированных школ можно сдать приемный экзамен или принять участие в творческом конкурсе.
Узнайте о вариантах, имеющихся для учащихся, недавно прибывших в страну, для желающих заработать
кредиты колледжа, для учащихся-переростков и учащихся с недостаточным количеством кредитов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
schools.nyc.gov/High | schools.nyc.gov/SHS | Последние новости, ресурсы и сведения о мероприятиях.
schools.nyc.gov/Sign-Up | Подписка на электронную рассылку информации о средних и специализированных
средних школах.
Руководство для поступающих в средние и специализированные средние школы
г. Нью-Йорка – 2021 | Ознакомление со средними школами и программами, порядком приема в средние и
специализированные средние школы и составления заявления.
Нажмите здесь для ознакомления с требованиями к сдаче приемного экзамена
в специализированные средние школы г. Нью-Йорка (SHSAT) – 2021.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СРЕДНИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
C MySchools.nyc | MySchools – это и онлайновый справочник муниципальных школ г. Нью-Йорка,

и ваше персонализированное заявление. Здесь вы можете подробнее ознакомиться с программами,
зарегистрироваться для участия в творческих конкурсах в LaGuardia High School и в экзамене SHSAT,
а также подать заявление в среднюю школу.

Личное или виртуальное посещение
мероприятий приемного процесса этой
осенью: Даты и подробная информация
на нашем веб-сайте.

Регистрация на
творческий конкурс и/
или экзамен SHSAT до:

OКТЯБРЬ 2020

21

Подача
заявления
в среднюю
школу до:

Декабрь
Вс
29
6
13
20
27

Пн
30
7
14
21
28

Получение
предложения о
зачислении:

Вт
1
8
15
22
29

2020
Ср
2
9
16
23
30

Чт
3
10
17
24
31

Пт
4
11
18
25
1

Сб
5
12
19
26
2

2021

МАРТ

ПОМОЩЬ
Школьный консультант | Поддержка на протяжении всего приемного процесса, помощь в составлении
заявления и, при необходимости, обучение пользованию порталом MySchools.
718-935-2009 | Ответы на вопросы о приемном процессе.
schools.nyc.gov/WelcomeCenters | Нужна помощь? Посетите Семейный центр.

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ

Учащийся: Isabella Diaz | Учитель: Kerri DeJean | Директор: Michael Athy
Департамент образования г. Нью-Йорка совместно с Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum ежегодно
проводит среди учащихся муниципальных средних школ конкурс на лучшую обложку. Автор этой обложки —
Isabella Diaz из школы Bayside High School. На создание обложки Diaz вдохновило разнообразие и многоликость г.
Нью-Йорка. Diaz побуждает учащихся запечатлевать в своей памяти важные моменты их жизни.

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ

и специализированные средние школы г. Нью-Йорка
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ – 2021

Информация верна на момент публикации. В дальнейшем возможны изменения.
За последней информацией обращайтесь непосредственно в школы
и на веб‑сайты C MySchools.nyc, schools.nyc.gov/High и schools.nyc.gov/SHS.
Политика Департамента образования г. Нью‑Йорка предусматривает обеспечение равных образовательных возможностей
в соответствии с применимыми законами и нормативными актами, независимо от фактической или предполагаемой расовой
принадлежности, цвета кожи, религии, мировоззрения, этнического и национального происхождения, иммиграционного статуса,
гражданства, инвалидности, сексуальной ориентации, пола и веса, а также поддержание атмосферы, свободной от преследований
по любому из вышеперечисленных признаков, в т. ч. от сексуальных домогательств или мести. С вопросами о выполнении данных
требований следует обращаться в Отдел равных возможностей по адресу: Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street,
Room 1102, Brooklyn, New York 11201. Телефон: 718‑935‑3320 / Бесплатная линия: 877‑332‑4845.

English

Arabic

Translations of this guide are available at middle schools,
Family Welcome Centers, and online.

 ومراكز استقبال،تتوفر النسخ المترجمة من الدليل في المدارس المتوسطة
. وعلى شبكة اإلنترنت،العائالت

Bangla

এই গাইডের অনুবাদ মিডল্স্কুলগুল�ো, ফ্যামিলি ওয়েলকাম
সেন্টারগুল�ো, এবং অনলাইনে পাওয়া যাবে।

Chinese

各初中、家庭歡迎中心和網上都有本指南的譯本。

French

Des versions traduites de ce guide sont disponibles dans les
collèges, les Centres d’accueil pour les familles et en ligne.

Haitian Creole

Gid sa a disponib nan lòt lang nan lekòl presegondè yo, nan
Sant byenveni pou fanmi yo, ak sou entènèt.

Korean

안내서 번역본은 중학교, 패밀리 웰컴센터 및 온라인에서 제공됩니다.

Russian

За переводом руководства обращайтесь в промежуточные
школы, Семейные центры и на наш веб‑сайт.

Spanish

Las versiones traducidas de esta guía están disponibles en
las escuelas intermedias, en los Centros de Bienvenida a las
Familias y en internet.

Urdu

 خاندانی استقبالیہ مراکز،اس رہنما کتابچے کے ترجمے مڈل اسکولوں
میں اور آن الئن دستیاب ہیں۔
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕНТРЫ
Семейные центры расположены во всех районах города. Сотрудники центров готовы оказать помощь
учащимся и семьям в регистрации и зачислении в программы, в т. ч. в составлении заявления в средние
школы. Информацию о Семейных центрах (адреса, часы работы, контактную информацию) можно найти на
веб сайте schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

Семейные центры Бронкса
1

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

2

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

Обратите внимание! На время публикации
данного руководства’ (весна 2020 г.)
Семейные центры временно закрыты в связи
с пандемией, однако сотрудники центров
продолжают оказывать поддержку семьям
дистанционно.

Семейные центры Бруклина
3

29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

4

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

5

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

6

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209
BRONX

Семейные центры Манхэттена
7

 eorge Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue,
G
New York, NY 10040

8

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027

9

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001

10

166 Essex Street New York, NY 10002 | Обслуживает Округ 1

2
8

MANHATTAN

Семейные центры Квинса
11

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

12

30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

13

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435

14

 each Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,
B
Rockaway Park, NY 11694 | Обслуживает район Rockaways

12

11

9

QUEENS

10

13
3
4

Семейные центры Стейтен-Айленда
15

1

7

 15 Ocean Terrace, Building A,
7
Staten Island, NY 10301

BROOKLYN

15

6

5

STATEN ISLAND
14
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ
Поступление в среднюю школу
schools.nyc.gov/High

schools.nyc.gov/SHS

Подача заявления

Участие в приемном экзамене или творческом конкурсе

ИЮНЬ – АВГУСТ

0  Ознакомьтесь

с порядком приема в среднюю школу.
Это руководство и информация на нашем веб‑сайте
поможет вам в этом.

0  Составьте

собственный календарь приемного процесса
на осень. Последняя информация о ярмарках, днях открытых
дверей и других мероприятиях — на нашем веб‑сайте.

0  Изучите

программы средних школ в этом
руководстве и на портале MySchools
C MySchools.nyc/schools/high‑school.
ярмарки средних школ, запланированные
на 3‑4 октября и 17‑18 октября. Примите во внимание!
Возможен перенос дат, времени и мест проведения
мероприятий. Последняя информация — на нашем веб‑сайте.

СЕНТЯБРЬ – НОЯБРЬ

Поступление в специализированные средние школы

0  Воспользуйтесь

руководством для получения
информации о регистрации и подготовки к творческому
конкурсу в LaGuardia High School и приемному экзамену
в специализированные средние школы (SHSAT). Подробнее
в разделах 6.0–8.0 и на веб‑сайте schools.nyc.gov/SHS.

0  Подготовьтесь

к SHSAT!

Нажмите здесь для ознакомления с требованиями
к сдаче SHSAT.

0  Посетите

0  Зарегистрируйтесь

0  Обсудите

§ Через своего школьного консультанта
§ В Семейном центре
0  Получите направление(‑я) на экзамен или творческий
конкурс. В направлении будут указаны дата, время прибытия
и место проведения экзамена/творческого конкурса.

варианты средних школ на встрече со школьным
консультантом или сотрудником Семейного центра.
Консультант поможет вам получить доступ к аккаунту
MySchools.

0  В

период подачи заявлений на портале MySchools можно
интересующие программы, нажимая
на звездочку рядом с их названием;
0  добавлять программы в заявление (до 12 программ).
О составлении сбалансированного заявления —
в разделе 4.0.
0  сохранять

0  Выясните,

предъявляют ли интересующие вас программы
какие‑либо дополнительные приемные требования.
За информацией о регистрации и участии в тестировании
обращайтесь непосредственно в школы.

на экзамен SHSAT и/или творческий
конкурс в LaGuardia до 21 октября 2020 г.
Воспользуйтесь одним из трех способов:
§ На портале C MySchools.nyc

0  Сдайте

экзамен SHSAT и/или пройдите творческий конкурс
в LaGuardia (обычно в октябре‑ноябре). Некоторые конкурсы
проводятся в декабре и январе. Подробнее — в разделе 7.0).
Участие в экзамене/творческом конкурсе расценивается как
подача заявления в эти школы.

0  Посетите

дни открытых дверей (лично или онлайн)
в интересующих вас программах. Подробная информация —
на нашем веб‑сайте и в школах.

0  Подайте заявление в среднюю школу до

4 декабря 2020 г.

ДЕКАБРЬ

Это можно сделать одним из трех способов:
§ На портале C MySchools.nyc

§ Через школьного консультанта
§ В Семейном центре. Дополнительная информация и адреса
центров — в начале руководства.
0  Продолжайте

участие в тестировании и конкурсах
и выполняйте дополнительные требования
в предусмотренные школами сроки.

МАРТ

0  Получите

письмо с результатами приемного процесса, включающее следующую информацию:
§ Предложение о зачислении в среднюю школу и/или, если применимо, результаты приема в специализированные средние
школы. Это может быть предложение о зачислении в школу с приемным экзаменом и/или LaGuardia High School.
§ Список программ, включивших ребенка в свои списки ожидания (если применимо). Обратите внимание! В специализированных
средних школах нет списков ожидания.

МАРТ – ЛЕТО

0  Выяснить

место ребенка в списках ожидания можно в любое
время на своем аккаунте MySchools. Порядковые номера
кандидатов могут меняться в связи с получением учащимися
предложений и пополнением списков.

0  Здесь

также можно внести имя ребенка в дополнительные
списки ожидания.
0  Прием учащихся из списков ожидания зависит от наличия
мест. В случае освобождения места школа свяжется
с вами напрямую. Подробнее: раздел 9.2, веб‑сайт
schools.nyc.gov/Waitlists.
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ВСЕ КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАШУ ПОДДЕРЖКУ!

Школьники, овладевающие английским языком (English Language Learners, ELL) | schools.nyc.gov/ELL

Учащийся ELL — школьник, для которого английский не является языком домашнего общения и которому требуется
поддержка для овладения английским языком. Муниципальные школы г. Нью‑Йорка предлагают три варианта программ для
учащихся ELL: английский как новый язык (English as a New Language, ENL), переходное двуязычное обучение (Transitional
Bilingual Education, TBE) и билингвальные программы (Dual Language, DL). Все школы предлагают по меньшей мере программу
ENL. Подробнее о программах, процессе идентификации учащихся категории ELL и правах родителей учащихся ELL можно
узнать на нашем веб‑сайте.

Учащиеся с ограниченными возможностями | schools.nyc.gov/SpecialEducation

Все средние школы принимают и обслуживают учащихся с ограниченными возможностями в соответствии
с индивидуальными учебными программами (Individualized Education Programs, IEP). Все программы средних школ принимают
как учащихся общего образования, так и учащихся с ограниченными возможностями. Подробнее — в разделе 4.2. Адаптация
на тестировании/экзамене предоставляется в соответствии с рекомендациями IEP ребенка. Подробнее — на нашем веб‑сайте
и в разделе 4.5. Информация для учащихся, которым в IEP рекомендованы программы Округа 75, представлена в разделе 1.2,
разделе 11.0 и на портале MySchools.

Учащиеся с потребностью в доступности помещений | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

Департамент образования г. Нью‑Йорка делает все для обеспечения учащимся с потребностью в доступности помещений
всех надлежащих программ и услуг. За последней информацией о доступности школы обращайтесь на наш веб‑сайт или
непосредственно в школу.
Совет MySchools. Отфильтруйте школы по критериям

Полная доступность или

Частичная доступность.

Учащиеся, проживающие во временном жилье | schools.nyc.gov/STH

Учащиеся, проживающие во временном жилье, могут подавать заявления в любые программы средних школ, даже в случае
переезда во временное жилье за пределами г. Нью‑Йорка. Для участия в приемном процессе и принятия предложений
о зачислении от таких учащихся не требуется представление документации (в т. ч. подтверждение адреса, возраста
и иммунизации).

Семьи иммигрантов | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies

Все дети в г. Нью‑Йорке, вне зависимости от иммиграционного статуса, имеют право на обучение в муниципальных школах.
По закону учащиеся не обязаны представлять документацию об иммиграционном статусе. Иммиграционный статус или
отсутствие документов о нем не могут быть основанием для отказа в зачислении. Сотрудники Департамента образования
не должны задавать вопросы об иммиграционном статусе семей и обязаны сохранять конфиденциальность в случае
получения доступа к ней. Муниципальные школы — важнейший институт нашей демократии, безопасное место для всех
учащихся, их семей и работников системы образования.

Учащиеся и семьи ЛГБТК | schools.nyc.gov/LGBTQ

Все наши школы принимают и поддерживают учащихся, членов их семей и сотрудников, относящихся к числу лесбиянок,
геев, бисексуалов, трансгендеров и квир или сомневающихся в своей гендерной идентичности. Учащиеся имеют право
поступать в программы с раздельным обучением на основании гендерной идентичности, вне зависимости от приписанного
при рождении пола. Трансгендерным учащимся, заинтересованным в поступлении в школу с раздельным обучением, следует
обращаться к своему школьному консультанту.
Совет MySchools. Введите GSA

Учащиеся с детьми | lyfenyc.org

, чтобы открыть список школ с клубами для учащихся ЛГБТК.

Программа Living for the Young Family Through Education (LYFE) предоставляет бесплатные услуги раннего образования детям
в возрасте от 6 недель до 4 лет, чьи родители обучаются в школах DOE.
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1.0 ПРОЦЕССЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
Для большинства учащихся г. Нью‑Йорка предусмотрено два процесса поступления в муниципальные
средние школы DOE. Этой осенью вы можете принять участие в одном или в двух процессах:
1. П
 оступление в средние школы путем
подачи заявления. Этот процесс обязателен
для всех восьмиклассников.

2. П
 оступление в специализированные школы
путем прохождения творческого конкурса и/или
сдачи приемного экзамена SHSAT. Участие в этом
процессе — по желанию.

Информация о чартерных школах — в разделе 1.4.

1.1 Кто может подавать заявление
Этой осенью подавать заявление в средние и специализированные средние школы на 2021‑2022 уч. г. могут
все нынешние учащиеся восьмых классов, проживающие в г. Нью‑Йорке. Заявления также принимаются
от школьников, впервые (не повторно) проходящих обучение в девятом классе. Наши школы открыты для
всех учащихся города! Подробнее — на предыдущей странице.

1.2 Как подавать заявление в среднюю школу
Осенью вы получите доступ к своему персонализированному заявлению; заполненное заявление следует
подать на портале C MySchools.nyc или через школьного консультанта до пятницы, 4 декабря 2020
г. В заявлении разрешается указать до 12 программ. В марте вы получите письмо с предложением
о зачислении в среднюю школу и/или специализированную среднюю школу(‑ы). В нем также будут указаны
программы, внесшие ребенка в списки ожидания. Учащимся муниципальных школ, не подававшим
заявление, будет предложено место в ближайшей к дому программе со свободными местами. Подробнее —
в разделе 9.0.

Прием учащихся программ специального образования Округа 75
Округ 75 обеспечивает высокоспециализированную поддержку учащимся с серьезными нарушениями,
такими как расстройства аутистического спектра, значительная умственная отсталость, нарушения
эмоционального развития, сенсорные расстройства и/или сложные дефекты. Услуги предоставляются
во всех районах города в специализированных классах школ Округов 1–32; отдельных школах, где
все дети обучаются по индивидуальным учебным программам (IEP); общеобразовательных классах;
агентствах; клиниках и на дому.
Учащиеся программ Округа 75, намеренные поступать в средние школы Округов 1–32, имеют право
принимать участие в общем приемном процессе. Такие учащиеся также должны проконсультироваться
с группой по IEP, чтобы выяснить целесообразность продолжения обучения по программе Округа 75.
Если, по мнению группы по IEP, такая программа соответствует потребностям ребенка, отдел приема
Округа 75 в мае или июне уведомляет учащегося о зачислении в школу этого округа.

Учащиеся с рекомендованными инклюзивными услугами Округа 75
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75 предлагаются в некоторых средних
школах Округов 1–32. Услуги специального образования предоставляются детям с ограниченными
возможностями согласно рекомендациям их индивидуальных учебных программ (IEP). Школьники,
получающие обязательные инклюзивные услуги специального образования Округа 75, принимают
участие в общеобразовательных программах школ Округов 1–32. В соответствующих их возрасту
общеобразовательных классах они занимаются как с учащимися с ограничениями, так и без таковых; уроки
ведут учителя общего образования. Инклюзивные услуги Округа 75 предлагаются в отдельных средних
школах Округов 1–32. Список школ и услуг представлен в разделе 11.0. Для подбора программ в этих
школах требуется наличие соответствующих рекомендаций в IEP.
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Прием учащихся программ ASD Nest, ASD Horizon и ACES
Участники программ ASD Horizon и ASD Nest
ASD Nest и ASD Horizon — это две отдельные программы специального образования Округов 1–32,
нацеленные на поддержку учащихся с нарушениями аутистического спектра (Autism Spectrum Disorder,
ASD), имеющих индивидуальную учебную программу (IEP). Обе они направлены на укрепление учебных
и социальных навыков учащихся с ASD, однако используют разные модели предоставления услуг и критерии
отбора. Нынешним учащимся программ ASD Nest и Horizon промежуточных школ следует участвовать
в процессе приема в средние школы. У вас будет возможность указать программы ACES в своем заявлении,
если ребенок намерен продолжить обучение по программе ACES средней школы.
Подробнее об этих программах: schools.nyc.gov/SpecializedPrograms.

Участники программ ACES
Программа ACES (Academic, Career, and Essential Skills, учебные, трудовые и базовые навыки) — программа
специального образования, осуществляющая поддержку учащихся с нарушениями интеллектуального
развития (Intellectual Disability, ID) или сложными дефектами (Multiple Disabilities, MD), принимающих участие
в альтернативных экзаменах штата Нью‑Йорк (NYSAA). Она дает возможность таким детям в среде обычных
муниципальных школ Округов 1–32 укреплять учебные, трудовые и базовые навыки для самостоятельной
жизни. Нынешним учащимся программ ACES промежуточных школ рекомендуется участвовать в процессе
приема в средние школы. Если ребенок намерен продолжить обучение по программе ACES средней школы,
у вас будет возможность указать программы ACES в своем заявлении.
Подробнее о программах ACES: schools.nyc.gov/SpecializedPrograms.

В Руководстве
Список инклюзивных программ Округа 75 приведен в разделе 11.0, программ ASD Nest, ASD Horizon,
и ACES) — в разделе 12.0. Предлагаемые средними школами программы также указаны на школьных
страницах в разделах 10.1–10.5.

На портале MySchools

Дополнительные фильтры

С информацией о программах ASD/ACES и инклюзивных услугах

Экзамен/Тест

специального образования Округа 75 можно ознакомиться онлайн,
на портале MySchools. Нажмите на

Дополнительные фильтры

«Метод отбора» и отметьте галочкой ячейку

, выберите

Программа ASD/ACES или

Инклюзивные услуги специального образования Округа 75.
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Программа ASD/ACES
Инклюзивные
услуги специального
образования Округа 75

Восстановить
данные

Подача
заявления

Прием учащихся в возрасте от 16 лет до 21 года с недостаточным количеством
кредитов
Переходные школы — это средние школы с интенсивной программой обучения, предназначенные для
школьников в возрасте от 16 до 21 года, желающих получить среднее образование. Тем, кто бросил
школу или недобрал кредитов, переходная школа может помочь вернуться к обучению и окончить
школу. Некоторые школы также принимают учащихся в возрасте 15 лет. Многие переходные школы
предусматривают очень гибкие требования к кандидатам. Большинство переходных средних школ
проводят индивидуальные приемные собеседования. Некоторые переходные школы участвуют в приемном
процессе в среднюю школу. За подробной информацией обращайтесь непосредственно в переходные
школы. К вашим услугам также консультативные центры (Referral Center), имеющиеся в каждом районе.
Подробнее о переходных школах и других вариантах обучения, а также адреса консультативных центров —
на веб‑сайте: schools.nyc.gov/Enrollment/Other‑Ways‑to‑Graduate.

В Руководстве
Полный список переходных школ и программ указан в разделе 13.0. Переходные школы,
принимающие участие в приемном процессе в средние школы, указаны в разделах 10.1–10.5.

На портале MySchools

Дополнительные фильтры

Ознакомьтесь с переходными школами и их программами на портале

МЕТОД ОТБОРА

MySchools. Нажмите на кнопку

Дополнительные фильтры

«Метод отбора» отметьте галочкой ячейку

и в меню

Переходная программа.

Открытый набор
Зонированная программа
(приоритетное зачисление)
Зонированная программа
(гарантированное
зачисление)
Переходная программа
Конкурсный отбор: язык

Восстановить
данные

Подача
заявления

1.3 Поступление в специализированные средние школы
Для поступления в одну или несколько из девяти специализированных средних школ необходимо
этой осенью сдать экзамен или пройти творческий конкурс. Зарегистрируйтесь на экзамен/конкурс
до 21 октября 2020 г. Специализированные средние школы бывают двух типов:
J

J

Школа с творческим конкурсом: отбор проходит на основании творческого конкурса и анализа
успеваемости.
Школы с приемным экзаменом: отбор проходит на основании результатов приемного экзамена
в специализированные средние школы (SHSAT).

Школа с творческим конкурсом
Одна специализированная школа, Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Arts and Performing Arts,
предусматривает регистрацию и участие в творческом конкурсе в следующие шесть студий: танец, театр,
изобразительное искусство, инструментальная музыка, техническое оснащение театра и вокальная музыка.
J

J

Зарегистрируйтесь на конкурс на портале C MySchools.nyc или через школьного консультанта
до 21 октября 2020 г. и придите в школу в назначенные дату и время.
Отбор учащихся в эти программы осуществляется на основании результатов выступления
кандидатов. В школе LaGuardia также учитываются успеваемость и посещаемость кандидатов
в предшествующем учебном году.

Совет

Узнайте о регистрации и подготовке к творческому конкурсу в LaGuardia в разделах 6.0–7.0.
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Школы с приемным экзаменом
Для поступления в следующие восемь специализированных школ требуется регистрация и сдача приемного
экзамена SHSAT:
The Bronx High School of Science

High School of American Studies at Lehman College

The Brooklyn Latin School

Queens High School for the Sciences at York College

Brooklyn Technical High School

Staten Island Technical High School

High School for Math, Science and Engineering
at City College

Stuyvesant High School

J

J

Зарегистрируйтесь на SHSAT онлайн, на портале C MySchools.nyc или через школьного консультанта
до 21 октября 2020 г. и сдайте экзамен в назначенные дату и время.
Эти школы принимают учащихся на основании результатов экзамена SHSAT, приоритетного порядка
школ на листе ответов и наличия мест. Успеваемость не учитывается.

Совет

Узнайте о приемном процессе и регистрации на экзамен SHSAT в разделах 6.0 и 8.0.

 ажмите здесь для ознакомления с требованиями к сдаче приемного экзамена SHSAT и выполнения
Н
тренировочных тестов.

1.4 Чартерные школы
Чартерные школы — бесплатные муниципальные школы, не входящие в систему школ Департамента
образования (DOE), принимают всех жителей г. Нью‑Йорка. Деятельность этих школ регламентируется
договором (charter) с одним из органов, аккредитующих чартерные школы в штате Нью‑Йорк. Чартерные
школы несут ответственность за выполнение определенных учебных стандартов и нередко применяют
новаторские методики для их достижения.
В чартерных школах предусмотрен отдельный приемный процесс. Если вы хотите подать заявление
в программу чартерной школы, обращайтесь за информацией непосредственно в школу. Обратите
внимание: некоторые чартерные школы принимают только восьмиклассников партнерских промежуточных
школ. Все учащиеся с правом на поступление в муниципальные школы DOE также имеют право
поступать в чартерные школы. Порайонный список чартерных средних школ приведен в разделе 14.0.
Дополнительная общая информация: веб‑сайт schools.nyc.gov/Charters; телефон 212‑374‑5419.
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2.0 ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЕМНОГО ПРОЦЕССА
Посещение ярмарок и дней открытых дверей — отличная возможность познакомиться с интересующими
школами и получить ответы на вопросы. Даты, время и место проведения мероприятий — на веб‑сайте
schools.nyc.gov/High.
Обратите внимание! На время публикации данного руководства (весна 2020 г.) все школы города закрыты
в связи с пандемией. Подробная информация о ярмарках, школьных экскурсиях и виртуальных турах —
на нашем веб‑сайте и непосредственно в школах.
Совет

При посещении школ не забывайте разборчиво указывать свою контактную информацию в списке посетителей,
чтобы школы могли связаться с вами в дальнейшем.

2.1 Ярмарки средних школ
Посетите ярмарки средних школ 3‑4 октября и 17‑18 октября 2020 г. (Обратите внимание! Возможны
изменения дат и мест проведения мероприятий.) У вас будет возможность посетить презентации о приеме
в средние и специализированные средние школы, а также встретиться с представителями школ района.
Если вас интересуют школы других районов Нью‑Йорка, вы можете посетить ярмарки в любой части города.
Последняя информация о ярмарках средних школ — на веб‑сайте schools.nyc.gov/High.

Октябрь
Вс
27
4
11
18
25

Пн
28
5
12
19
26

Вт
29
6
13
20
27

2020
Ср
30
7
14
21
28

Чт
1
8
15
22
29

Пт
2
9
16
23
30

Сб
3
10
17
24
31

2.2 Посещение школ
Посещение школы — лучший способ определить, насколько она вам подходит, и выяснить время на дорогу.
Узнайте непосредственно в школах расписание специальных мероприятий, дней открытых дверей,
виртуальных туров и экскурсий по школе, проводимых учащимися. Эти сведения и информация о днях
отрытых дверей в специализированных средних школах приведена в Календаре мероприятий на веб‑сайте
schools.nyc.gov/High.
На ярмарках и днях открытых дверей задавайте вопросы. Воспользуйтесь заданием ниже.
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ЗАДАНИЕ

Вопросы на школьных мероприятиях

Встречаясь с представителями школ, старайтесь задать хотя бы по одному вопросу из каждого раздела. Чтобы больше
узнать о школе, подготовьте вопросы заранее.

Другие занятия

Прием в школу

Готовность
к колледжу
и трудоустройству

Учебные курсы

Девятый класс

Учебная среда

Мои вопросы:

8

Когда начинаются и заканчиваются уроки?
Как у вас организована дополнительная помощь
в учебе?
Есть ли возможности для общественно полезной
деятельности?

Когда заканчивается работа клубов и др. занятия?
Каким образом школа летом поддерживает связь
с вновь зачисленными девятиклассниками?

Какие курсы пользуются наибольшей
популярностью?
Какие иностранные языки преподаются в школе?
Чем отличаются курсы вашей школы?
Как осуществляется подготовка учащихся
к колледжу?
В какие колледжи обычно поступают ваши
выпускники? Почему?
Какие сертифицированные программы CTE
предлагаются в школе?
Действует ли в вашей программе приоритетное
зачисление? Если да, то какое?
Для программ с конкурсным отбором: Каковы ваши
критерии отбора? Какие дополнительные
действия с моей стороны повысят мои шансы
на поступление?

Какие факультативы предлагает школа
(спортивные секции, программы по искусству,
музыка, общественно полезные проекты,
стажировки и пр.)?

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
Прием заявлений осуществляется до 4 декабря 2020 г.

3.0 ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛАМИ И ПРОГРАММАМИ
3.1 Типы школ
Некоторые средние школы резервируют места для определенных категорий учащихся, предлагают
дополнительные услуги для учащихся и их семей и предоставляют возможность получить кредиты колледжа
и/или приобрести опыт работы.
Совет

Известно ли вам, что в программах некоторых школ выделены места специально для учащихся, которые
переходят в десятый класс осенью 2021 года? Школьники, в настоящее время впервые проходящие обучение
в девятом классе, могут поступать в эти программы. Подробнее: раздел 4.2.

Обращайте внимание на значки рядом с некоторыми типами школ. Эти же значки вы увидите в описании
школ.

Программы профессионального и технического образования (CTE)
Учащимся г. Нью‑Йорка предлагается более 300 программ профессионального и технического
образования (CTE) в более чем 135 средних школах, в т. ч. специализированных! Эти программы
знакомят учащихся с широким спектром перспективных направлений деятельности, открывая пути
для послешкольного трудоустройства и продолжения образования в колледже.

16 категорий программ CTE

J

J

J

J

Сельское хозяйство, продовольствие
и природные ресурсы

J

Гостиничный бизнес и туризм

J

Социальная помощь

J

Информационные технологии

Архитектура и строительство
Искусство, аудио/видео технологии
и коммуникации

J

Менеджмент и администрирование

J

Образование и обучение

J

Финансы

J

Производство

J

Маркетинг

J

J

Государство и государственное
управление
J

J

Здравоохранение

Закон, правопорядок, пенитенциарная система
и безопасность

Естественные и инженерные науки, технологии
и математика
Транспорт, дистрибуция и логистика
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Программы CTE предлагают
J

J

J

J

J

Возможность получить кредиты колледжа; зачисление на продвинутые курсы или снижение платы
за обучение по соответствующей специальности в колледже/университете после завершения
программы CTE.
Возможность получить многоуровневые отраслевые сертификаты для подготовки к стажировке,
обучению в колледже и трудоустройству в востребованной сфере.
Возможность участвовать в программах практического обучения, таких как наставничество, экскурсии
на рабочие места, наблюдение за работой профессионалов и оплачиваемые стажировки.
Освоение навыков, необходимых в XXI веке, таких как планирование развития, взаимодействие,
решение проблем, социальная осознанность и профессионализм.
Отметка о специализации по CTE в аттестате средней школы.

Совет

Хотите узнать о программах CTE? Посетите ярмарку программ CTE средних школ в октябре
и ознакомьтесь с информацией на веб‑сайте CTE schools.nyc.gov/CTE.

Районные школы‑центры
Районные школы‑центры (Community Schools) помогают учащимся найти себя. Они предлагают комплекс
программ (учебных, санитарно‑просветительских, воспитательных, послешкольных и летних) и вовлечение
семей. Районные школы‑центры объединяют усилия школы, семьи и сообщества для поиска новых
возможностей и укрепления сотрудничества в целях подготовки детей к успеху в школе, колледже
и дальнейшей жизни.
Совет портала MySchools. Используйте поисковый термин Школа‑центр
предлагающие такие услуги.

, чтобы найти школы,

r Школы Early College
Школы Early College предлагают в классах 9–12 напряженный план подготовки к колледжу и возможность
бесплатного получения кредитов в счет степени младшего специалиста (Associate degree), что соответствует
двухгодичному обучению в колледже. Такие школы поддерживают партнерство с колледжами для
обеспечения академической и социальной поддержки учащихся в овладении знаниями и навыками,
необходимыми для успеха в высшем учебном заведении. Дополнительная информация о предлагаемых
курсах колледжа — на страницах школ на портале MySchools и непосредственно в школах.
Совет портала MySchools. Для получения перечня этих школ используйте поисковый термин
Early College
.

4 Школы Early College и CTE с классами 9–14
Школы Early College and Career, известные также как школы NYC P‑TECH (Pathways in Technology Early
College High Schools) с классами 9–14, предлагают бесплатную шестигодичную программу, завершающуюся
получением аттестата средней школы и специализированной степени младшего специалиста
(Associate degree) (или переводных кредитов, соответствующих двум годам обучения в колледже), а также
дают возможность приобрести ценные навыки для трудоустройства. Являясь одновременно и школой
Еarly Сollege, и школой CTE, каждая из школ этого типа имеет свою специализированную академическую
и профессионально‑техническую программу (естественные науки, технологии, инженерные науки,
математика). В сотрудничестве с отраслевыми партнерами школы обеспечивают профессиональное
обучение, в т. ч. производственную практику и стажировки. Уже в 10 классе учащиеся могут бесплатно
проходить курсы в партнерском колледже CUNY и к окончанию 14 класса набрать достаточное количество
кредитов для получения степени младшего специалиста (Associate degree). Благодаря такому партнерству
выпускники готовы к трудоустройству или продолжению образования. За дополнительной информацией
о специализациях и курсах колледжа обращайтесь на школьные страницы или непосредственно
в интересующие вас школы.
Совет портала MySchools. Для получения перечня этих школ используйте поисковый термин 9–14
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.

L

Школы с оценкой портфолио

Вместо сдачи определенных экзаменов Риджентс выпускные требования в этих школах предусматривают
другие методы оценки знаний по основным дисциплинам, в т. ч. обширные исследовательские проекты,
презентации и защиту проекта. Разрешение Департамента образования штата Нью‑Йорк позволяет этим
школам выдавать аттестаты учащимся, успешно прошедшим все необходимые курсы и оценку успеваемости,
а также следующие виды оценивания:
J

J

В школах Консорциума г. Нью‑Йорка по академическим стандартам (New York Performance
Standards Consortium) — экзамен Риджентс по английской словесности (ELA) и оценка успеваемости
по естественным и общественным наукам и математике.
В других школах с оценкой портфолио — экзамены Риджентс по ELA и математике.
Совет портала MySchools. Для получения перечня этих школ используйте поисковый термин
школа с оценкой учебного портфолио
.

W Школы для новых иммигрантов
Эти школы предназначены для учащихся, недавно прибывших в страну. В этих школах действуют
требования к кандидатам в отношении родного языка, уровня владения английским и/или срока
проживания в США.
Совет портала MySchools. Используйте фильтр
Школы для новых иммигрантов, чтобы получить
список таких школ. Прежде чем указать в своем заявлении школу для новых иммигрантов, ознакомьтесь
с требованиями программы в разделах, +Требования к кандидатам, +Порядок зачисления, +Методы
отбора и +Критерии отбора, если применимо.

3.2 Поиск школ
В Руководстве
Информация о школах представлена по районам в разделах 10.1‑10.5.
J

J

Ознакомьтесь с картой в начале раздела, чтобы получить представление о месторасположении
всех школ соответствующего района.
В каждом разделе школы расположены в алфавитном порядке.

На портале MySchools
Для поиска школ воспользуйтесь справочником программ на портале
C MySchools.nyc/ru/schools/high‑school.

J

J

Круглогодично: предоставляется открытый доступ к информации о школах и программах.
В период приема заявлений: рекомендуется создать аккаунт на портале MySchools для
персонализированного поиска школ. После создания аккаунта и авторизации вы сможете сохранять
интересующие вас программы, получать полезные советы и добавлять программы в заявление.
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Ваш адрес. Даже без авторизации на портале MySchools можно ввести домашний адрес
в строку поиска в разделе «Адрес ребенка», чтобы найти ближайшие школы. Когда вы войдете
в свой аккаунт, ваш адрес будет помечен на карте MySchools значком в виде дома. На карте
и в списке также будут отображаться школы, расположенные рядом с вашим домом.

Адрес ребенка

Поиск по названию школы, интересам, пр.

Метро

Размер

Спортивные

Поиск. Вводите в строку поиска
названия курсов, специализаций, клубов
и программ, чтобы найти школы
с интересующими вас параметрами.

Дополнительные фильтры

Фильтры. Используйте фильтры, чтобы
сузить поиск до школ с определенными
характеристиками, такими как требования
к поступающим, доступность помещений,
размер и близлежащие станции метро.

Как найти...
Школы, расположенные рядом с определенной линией метро
Какие линии метро для вас наиболее удобны? Используйте фильтр

Метро

, чтобы

найти школы, расположенные поблизости с удобными для вас линиями метро.

Метро
E
B
D
F

Восстановить
данные

Школы большого, среднего или небольшого размера
Какую школу вы предпочли бы — большую или маленькую? Используйте фильтр
, чтобы отсортировать школы по количеству учащихся.
Размер

Подача
заявления

Размер
РАЗМЕР
0‑499
500-999
1000+

Восстановить
данные
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Подача
заявления

Школы со спортивными секциями
Используйте фильтр

Спортивные

, чтобы найти школы, где есть команды

Спортивные

по определенным видам спорта, таким как,

Бадминтон,

Баскетбол и

Плавание. Межшкольная спортивная лига PSAL координирует соревнования
между муниципальными средними школами г. Нью‑Йорка. Подробнее: psal.org.

СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
PSAL – ЖЕНСКИЕ
Бадминтон
Баскетбол
Боулинг
Кросс

Восстановить
данные

Подача
заявления

Школы с определенными приемными требованиями

Дополнительные фильтры

Выберите Дополнительные фильтры

ПРИЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

, чтобы отсортировать школы по приемным

требованиям. Вы можете отсортировать школы по категориям принимаемых
учащихся, к примеру, выбрать фильтр

Школа для новых иммигрантов, чтобы

получить список школ, в которые принимаются только новоприбывшие учащиеся,

Некоторые школы
предъявляют особые
требования к поступающим;
мы не владеем достаточными
данными о ребенке.
Женская школа

овладевающие английским языком.

Мужская школа
Школа для новых
иммигрантов

Порайонный список школ
Выберите

Дополнительные фильтры

Дополнительные фильтры

, чтобы отсортировать школы по районам.

Чтобы получить список школ в определенном районе, нажмите на его название,
к примеру,

Бронкс.

Бронкс
Бруклин

Школы с частичной и полной доступностью
Выберите

РАЙОН

Дополнительные фильтры

Дополнительные фильтры

, чтобы увидеть дополнительные

фильтры. Отфильтруйте программы по критериям

Полная доступность или

Частичная доступность помещений. Подробнее об уровнях доступности:
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

ДОСТУПНОСТЬ
ШКОЛЬНОГО ЗДАНИЯ
Информация о доступности
помещений указана
в описании школы
(если имеется)
Полная доступность
Частичная доступность

Школы с программами, предусматривающими определенные
методы отбора
Выберите

Дополнительные фильтры

, чтобы увидеть и отсортировать школы

по методам отбора. Отфильтруйте школы с программами, предусматривающими
конкретные методы отбора, к примеру

Открытый набор. Подробнее:

Дополнительные фильтры
ADMISSIONS METHOD
Открытый набор
8-классники этой школы
Зонированная программа
(приоритетное зачисление)

раздел 4.4.

Школы со школьной формой
Для поиска таких школ выберите
критерий

Дополнительные фильтры

Обязательная школьная форма.

Дополнительные фильтры

и обозначьте

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Обязательная
школьная форма

Восстановить
данные

Подача
заявления
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Школы, участвующие в проекте «Многообразие при приеме»

Дополнительные фильтры

Выберите

МНОГООБРАЗИЕ ПРИ ПРИЕМЕ

Дополнительные фильтры

для поиска школ с критерием

Многообразие при приеме. Эти школы могут предоставлять приоритетное
зачисление следующим категориям учащихся: ELL, детям, находящимся под
опекой службы защиты детей, или детям из малоимущих семей. Подробнее:

Школы, участвующие в проекте
«Многообразие при приеме»,
при зачислении отдают
предпочтение определенным
группам кандидатов.
Многообразие при приеме

раздел 4.3 и на веб‑сайте schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.
Восстановить
данные

0 Школы, предлагающие места в 10 классе
Для поиска школ выберите

Дополнительные фильтры

Подача
заявления

Дополнительные фильтры

и отметьте

Прием в 10 класс.

ПРИЕМ В 10 КЛАСС
Школы с местами в
10 классе в одной или
нескольких программах
Прием в 10 класс

Восстановить
данные

Подача
заявления

Школы, предлагающие курсы повышенной сложности (AP) и обучение по программе
международного бакалавриата (IB)
Введите в строку поиска AP

, IB

или название конкретного курса, к примеру, Биология ‑ AP

.

Школы, предлагающие курсы компьютерных наук
Введите в строку поиска Компьютерные науки

, CS

или название конкретного курса.

Школы с билингвальными программами
Введите в строку поиска Билингвальная программа
Билингвальная программа: испанский язык

или более конкретную формулировку, такую как

.

Школы, предлагающие определенные курсы или программы по искусству
Введите в строку поиска название интересующего вас курса, к примеру, Живопись

, Танец

.

Прочитайте представленные в руководстве советы по использованию портала MySchools.

3.3 Информация о школах
Каждая средняя школа кратко описана в этом руководстве и более подробно — на портале MySchools.
Эта информация поможет определить, подойдет ли вам та или иная школа. Выясните, соответствуют
ли предложенные программы вашим интересам и увлечениям. Будет ли у вас возможность заниматься
тем, что вас привлекает, интересует и приносит удовольствие? Обратите внимание: описание школ
основано на данных за прошлый год; информация может измениться в 2021‑2022 уч. г. За обновленными
сведениями обращайтесь непосредственно в школы. На следующих страницах показано, какая информация
представлена в описании школ в руководстве и на портале MySchools. Обратите внимание! Приведенная
в качестве примера школа Chambers Street High School не существует в действительности.
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Chambers Street High School | 99S123

Классы: 6-12 | Учащиеся: 579 | a
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

В Руководстве:
образец описания школы
93% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой
Science, Technology, Engineering and Mathematics* | S34A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Выясните, является ли школа
частично2
Учащиеся
с
ограниченными
доступной. Подробнее: schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.
27
91
3

Специализация: STEM

Учащиеся общего образования

Метод отбора: Конкурсный отбор

133
320
полностью
или

возможностями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы — 60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы 2 Учащиеся и жители Бронкса
см. раздел 3.1),
3.1 и категории принимаемых учащихся.
Узнайте тип школы (см.
3Отсканируйте
Жители г. Нью-Йорка
QR‑код

при
помощи
смартфона,
Theater
Arts*
| S34B
чтобы открыть страницу
Специализация: Исполнительские искусства
с информацией о школе
Метод
отбора: Ed.MySchools.
Opt.
на портале
(
Данный
код
направит
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
на главную страницу

Большинство школ принимает жителей всех районов г. Нью‑Йорка.
1

Конкурс в прошлом году

Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Обдумайте, как такие факторы, как
Учащиеся с ограниченными
диапазон классов возможностями
и размер школы, могут
отражаться на вашей ежедневной учебе.

Конкурс на место

72

360

5

18

108

6

По школьному адресу определите
ежедневный маршрут и время на дорогу

C MySchools.nyc).

High School Program List: Bronx

Номер школы (DBN) в базе
данных (для консультантов)

Название
школы

Chambers Street High School | 99S123

Классы: 6-12 | Учащиеся: 579 | a
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

93% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science, Technology, Engineering and Mathematics* | S34A

Конкурс в прошлом году

Специализация: STEM

Учащиеся общего образования

Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Места Кандидаты

Конкурс на место

133

320

2

27

91

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы — 60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы 2 Учащиеся и жители Бронкса
3 Жители г. Нью-Йорка

Theater Arts* | S34B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся общего образования

72

360

5

Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

108

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Программы, которые предлагает школа.
В заявлении указываются программы,
а не школы. Информация о программах:
разделы 3.3–3.5 и 4.0–4.7
4.0–4.7.

Ознакомьтесь с показателями работы школы.
За информацией, в т. ч. о днях открытых
дверей, обращайтесь непосредственно в школу.

Условные обозначения указаны в конце каждой страницы с описанием
школ. Используйте их для расшифровки информации о школе.

Условные обозначения

b Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |

Программы приема |

1 Школы, предлагающие места в 10 классе
Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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На портале MySchools: образец описания школы
Статус доступности школы. Подробнее:
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

По школьному адресу определите ежедневный
маршрут и время на дорогу. Нажмите на карту
или адрес для просмотра маршрутов.

Название школы

Нажимайте на эти символы: ( ) и ( )
для изменения масштаба карты.
Помощь

MYSCHOOLS

Русский

Логин

Вернуться к списку

Chambers Street High School
a

6–12

800 Home Street, Bronx, NY 10456

bronxchambers.com
acounselor@bronxchambers.com
718‑991‑6349

	Метро
2, 5 до Intervale Ave
	Автобус
Bx11, Bx15, Bx17, Bx19,
Bx21, Bx27, Bx35, Bx4A,
Bx5, Bx6, Bx6‑SBS

6–12
579
8:15am ‑ 2:35pm

Краткий обзор
Наша главная цель — добиться высоких академических

Используйте информацию о проезде для
планирования возможных маршрутов до школы.
Обращайтесь непосредственно
в школу с вопросами и за информацией
о днях открытых дверей.

результатов. Мы предлагаем инновационную программу
по естественным и инженерным наукам, технологиям
и математике (STEM), а также программы по исполнительским
искусствам, включая актерское мастерство, вокал, сценическую
речь и драматургию. Chambers Street High School обеспечивает
школьникам возможность посещать различные учреждения
культуры города Нью‑Йорка; наши выпускники поступают
в лучшие четырехгодичные колледжи.

Уровень достижений
Учебные программы
Внеклассная деятельность
Другая информация
Доступность

Science, Technology, Engineering and Mathematics

Theater Arts
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Обдумайте, как такие факторы, как
диапазон классов и размер школы, могут
отражаться на вашей ежедневной учебе.
Представленное школой описание
ее целей, задач и особенностей.
Показатели работы школы.
Нажмите на

.

Предлагаемые учебные программы
и поддержка, включая стажировку,
поездки в колледжи и языковые курсы.
Внеклассная деятельность, в т. ч. клубы,
спортивные команды и ансамбли.
Программы, которые предлагает школа.
В заявлении указываются программы,
а не школы. Чтобы ознакомиться
с программой, нажмите на ее название.
Подробнее: разделы 3.3–3.5 и 4.0–4.7

3.4 Поиск программ
Ваше заявление — это не заявление в школы, а заявление в программы. Поступая в программу,
вы поступаете в школу. Если в школе действуют разные программы, заявление можно подать не в одну,
а сразу в несколько. Скажем, в школе есть программа по искусству и программа по технологии. Если вас
интересуют и танцы, и компьютерные науки, вы можете подать заявление в обе программы этой школы.
В заявлении они будут учитываться как два разных варианта.
В этом руководстве и на портале MySchools (C MySchools.nyc/schools/high‑school) приводится информация
о программах. Она поможет вам оценить свои шансы на получение предложения от конкретных программ.
Как это сделать, см. в разделе 4.0.
High School Program List: Bronx

В Руководстве
Chambers Street High School | 99S123

Классы: 6-12 | Учащиеся: 579 | a
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

93% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science, Technology, Engineering and Mathematics* | S34A

Конкурс в прошлом году

Специализация: STEM

Учащиеся общего образования

Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Места Кандидаты

Конкурс на место

133

320

2

27

91

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы — 60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы 2 Учащиеся и жители Бронкса
3 Жители г. Нью-Йорка

Theater Arts* | S34B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся общего образования

72

360

5

Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

108

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Информация о программе

На портале MySchools
Chambers Street High School
a

На своем
аккаунте можно
отмечать
звездочками
и сохранять
интересующие
вас программы.

Условные обозначения

6-12

Science, Technology, Engineering and Mathematics

Theater Arts

Нажмите
на программу
для просмотра
информации.

b Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |

Программы приема |

1 Школы, предлагающие места в 10 классе
Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Специализация
Учащиеся всех программ муниципальных средних школ г. Нью‑Йорка получают всестороннее
образование. Помимо этого, большинство программ имеет одну‑две специализации, такие как архитектура
или естествознание и математика; они также могут предлагать дополнительные профильные курсы.
Специализации не всегда указываются в названиях программ. Специализация программы указана
в описании школ в этом руководстве и на портале MySchools.

22 специализации программ
Зоология

Экология

Архитектура

Кино/видео

Бизнес

Медицинские профессии

Коммуникации

Гостиничное дело и туризм

Проектное обучение

Компьютерные науки
и технологии

Гуманитарные
и междисциплинарные науки*

Естествознание и математика
Педагогика

Косметология
Кулинарное искусство

Начальная военная подготовка
JROTC

Изобразительное искусство
и дизайн

Инженерное дело

Государство и право

Зонированная программа*

Исполнительские искусства/
изобразительное искусство
и дизайн

Исполнительские искусства
* В
 се программы предлагают широкий спектр учебных дисциплин. Программы, обозначенные как «гуманитарные
и междисциплинарные» или «зонированные», не предусматривают особой специализации.

Совет портала MySchools. Укажите название специализации, к примеру, медицинские профессии
для
поиска соответствующих программ. Можно также попробовать ввести более конкретные формулировки,
такие как сестринское дело
.

3.5 Соответствие требованиям программ
Некоторые программы принимают только определенные категории учащихся, к примеру, детей,
проживающих или посещающих школу в указанном районе; тех, для кого английский не является языком
домашнего общения, и пр. Приемное требование в нижеследующем примере — «Только учащиеся и жители
Бронкса». Это означает, что учащиеся и жители других районов не могут включать эту школу в свое
заявление.

В Руководстве
Некоторые программы с дополнительными критериями отбора помечены следующим образом:
Женская школа
Мужская школа

O	Только для школьников, овладевающих английским языком и проживающих в США в течение
ограниченного времени

На портале MySchools
Нажимайте на программы для просмотра информации о приемных требованиях. На аккаунте
MySchools можно добавлять в заявление только те программы, требованиям которых
вы соответствуете.
Совет

В программе могут действовать свои приемные требования, отличающиеся от общих требований школы.
Если они не указаны, это означает, что право на подачу заявления имеют все учащиеся.
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4.0 КАК УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Как оценить свои шансы на получение предложения от той или иной программы? Для начала стоит
выяснить, как учащиеся получают предложения. Это зависит от нескольких ключевых факторов.
Некоторые из них зависят от вас, а другие определяются характером самих программ. Информация об этих
факторах поможет вам оценить свои шансы на получение предложения от каждой из интересующих вас
программ. На этой и следующей странице приводится общее описание таких факторов. Подробнее —
в разделах 4.1–4.5.

ПАМЯТКА | КАК УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ваш выбор программ

Количество и приоритетный порядок программ
в заявлении — это важно! Этот фактор зависит
от вас. Указывайте только те программы, в которых
вы действительно заинтересованы. Составьте список
из 12 программ, расположенных в приоритетном
порядке. Затем подайте заявление.

Наличие мест в программе

Соотношение количества претендентов и доступных
мест в программе указывает на востребованность
(популярность) программы.

Принадлежность к приоритетной группе
Приоритетная
группа 1

Приоритетная
группа 2

Некоторые программы при зачислении рассматривают
группы кандидатов в определенном порядке,
отдавая предпочтение, к примеру, жителям округа
или городского района. Кандидаты из первой
приоритетной группы рассматриваются в первую
очередь. Затем, при наличии мест, — кандидаты
из второй приоритетной группы и т. д. Выясните
свою приоритетную группу в каждой из программ.
Разные программы могут относить вас к разным
приоритетным группам.
Продолжение на следующей странице
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Метод отбора

В некоторых программах предложения выдаются
методом случайного отбора. Другие программы
оценивают претендентов по критериям отбора,
а затем ранжируют их по результатам оценки.

Программы с методом
случайного отбора

Программы с ранжированием
учащихся

№1
4

37 89

Приоритетная группа 1

3

27 92

J

Сначала предложения получают учащиеся
из первой приоритетной группы в порядке
присвоенных номеров. Поскольку в первую
приоритетную группу входят трое учащихся, все
они получают предложение.
Затем предложения распределяются между
учащимися из второй приоритетной группы
в порядке присвоенных номеров. Единственное
место, оставшееся после распределения мест
в первой приоритетной группе, достанется одному
учащемуся из второй приоритетной группы —
тому, чей номер идет первым в этой группе.
Теперь все места в программе распределены.
Оставшиеся учащиеся из второй приоритетной
группы не получают предложения от программы,
потому что присвоенные им случайные номера
идут после номера учащегося, получившего
предложение. Их имена автоматически вносятся
в список ожидания этой программы. Далее
учащиеся рассматриваются в качестве кандидатов
в программы, идущие следующими в их заявлениях.
Подробнее о списках ожидания — в разделе 9.2.

Приоритетная группа 1

Рассмотрим пример программы, использующей для оценки
и ранжирования претендентов критерии отбора.
На четыре места в программе претендует семь учащихся.
Пятеро из них проранжированы, оставшиеся двое — нет
(отмечены крестиком красного цвета). Обратите внимание:
поскольку проранжированных претендентов больше, чем мест,
предложение от программы получат только некоторые из них.
J

J

J

Сначала предложения получают учащиеся из первой
приоритетной группы в ранжированном порядке. В первую
приоритетную группу входят двое проранжированных
учащихся, оба они получают предложение.
Затем предложения выдаются кандидатам из второй
приоритетной группы в порядке увеличения ранжированных
номеров. Два места, оставшиеся после распределения мест
в первой приоритетной группе, достаются двум кандидатам
с самым высоким рангом во второй приоритетной группе.
Теперь все места в программе распределены. Оставшийся
проранжированный учащийся из второй приоритетной
группы не получает предложения от программы. Его
имя автоматически вносится в список ожидания этой
программы. Далее он рассматривается в качестве кандидата
в программы, идущие следующими в его заявлении.
Подробнее о списках ожидания — в разделе 9.2.

Предложение!
№1

37
Совет

89

Приоритетная группа 2

Сотрудники школ с программами, предусматривающими
ранжирование претендентов, оценивают учащихся с точки
зрения соответствия критериям отбора программы, таким как
успеваемость и результаты собеседования или творческого
конкурса. По результатам оценки каждому из кандидатов
присваивается порядковый номер.

Предложение!

4

№5

Приоритетная группа 2

На четыре места в программе претендуют семь
учащихся. Поскольку претендентов больше, чем мест,
не все получат предложение.

J

№2 №3

98

Программы с методом случайного отбора выдают
предложения в соответствии с присвоенными учащимся
случайными номерами. Давайте рассмотрим пример
программы, использующей метод случайного отбора.

J

№4

№4

№2

№3

3

Подробнее о зачислении в программы — в видеоролике на веб‑сайте schools.nyc.gov/High. Информация о списках
ожидания и выделении мест по этим спискам — в разделе 9.2 и на веб‑сайте schools.nyc.gov/Waitlists.
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4.1 Выбор программ
Количество и приоритетный порядок программ в заявлении — это важно! Сбалансированное заявление
может увеличить ваши шансы на получение предложения от интересующей программы. Сбалансированное
заявление должно включать:
J

J

J

J

J

12 программ, ЛЮБУЮ из которых вы будете рады посещать. Зачисление в наиболее
предпочтительную программу никак не гарантируется, однако на портале MySchools вам
предоставляется большой выбор программ (более 700), из которых можно отобрать 12 наиболее
привлекательных. Чем больше программ вы выберете и укажете в заявлении, тем больше у вас
шансов получения предложения от одной из них. Указание менее 12 вариантов снижает ваши шансы
на получение предложения от одной из выбранных вами программ.
12 программ в приоритетном порядке. Обязательно указывайте программы в приоритетном
порядке, помещая наиболее предпочтительную на первое место. Сначала вы будете рассматриваться
в качестве кандидата в программу, помещенную на первое место. Если вы не получите предложения
от этой программы, ваша кандидатура будет рассматриваться для зачисления в программу,
помещенную на второе место, и так далее.
Программы с различными методами отбора. Если вы заинтересованы в подаче заявления
в программы с конкурсным отбором или творческим конкурсом, включите также в заявление
программы с открытым отбором и отбором на основании статистического распределения (Ed. Opt.).
Не только программы с высоким конкурсом. В программах, пользующихся повышенным спросом,
количество претендентов превышает количество мест. Чем больше конкурс, тем меньше шансов
поступить в программу. Если вы заинтересованы в таких программах (10 и более кандидатов на место),
подумайте также о включении в свой список программ с низким конкурсом.
Программы, где вы входите в первую приоритетную группу. Разные программы могут относить
вас к разным приоритетным группам. Если вы не входите в первую приоритетную группу, ваши шансы
на поступление снижаются.

Совет

Всегда указывайте программы в заявлении в приоритетном порядке, помещая наиболее предпочтительную
на первое место. Школам неизвестно, в каком порядке вы перечислили программы: какая из них помещена
на первое место, а какая — на последнее.

4.2 Наличие мест
Это еще один важный фактор, на который следует обратить внимание при выборе программ. Количество
мест в программе обозначает, сколько кандидатов будет принято в программу.

Места для учащихся общего образования и учащихся с ограниченными
возможностями
Все программы принимают как учащихся общего образования, так и школьников с ограниченными
возможностями. В заявлении ребенка будет указано, на какие места он может претендовать. Это
не результат вашего выбора.

Учащиеся общего образования
J

J

Учащиеся общего образования.
Учащиеся, получающие специальные услуги
в течение не более 20% учебного времени
(в соответствии с IEP).

Учащиеся с ограниченными возможностями
J

Учащиеся, получающие специальные услуги в течение
более 20% учебного времени (в соответствии с IEP).

Услуги специального образования включают классы с совместным преподаванием (ICT), специальные
классы (SC) и вспомогательные услуги учителей специального образования (SETSS). Применительно
к процессу приема сопутствующие услуги, в т. ч. речевая терапия, эрготерапия (occupational therapy, OT)
и физиотерапия (physical therapy, PT), не рассматриваются как услуги специального образования.
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Обратите внимание! Учащиеся с Планом 504, предусматривающим адаптацию на экзаменах, не могут
претендовать на места для учащихся с ограниченными возможностями, если в их индивидуальной учебной
программе (IEP) не указано, что они получают специальные образовательные услуги в течение более 20%
учебного времени.
Места для учащихся с ограниченными возможностями, указанные в этом Руководстве, отражают процент
учащихся с ограниченными возможностями в каждом районе.
Все средние школы, участвующие в приемном процессе, должны принимать и обслуживать школьников
с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендованными программами и услугами,
предусмотренными их IEP. Группа по IEP средней школы рассмотрит IEP ребенка, чтобы гарантировать
предоставление всех необходимых услуг и поддержки. Обратите внимание! Соотношение количества
учащихся на одного преподавателя отличается в средней школе от промежуточной и составляет 15:1.
Дополнительная информация на веб‑сайте schools.nyc.gov/SpecialEducation.

Места и конкурс на место — конкурс в прошлом году
Конкурс на место указывает на популярность программы. В этом руководстве или на портале MySchools
можно узнать о количестве мест в программах и конкурсе на одно место. Обратите внимание: данные
High
School
Program List:
указаны
за прошлый
год. Bronx

В Руководстве
Chambers Street High School | 99S123

Классы: 6-12 | Учащиеся: 579 | a
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

93% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science, Technology, Engineering and Mathematics* | S34A

Конкурс в прошлом году

Специализация: STEM

Учащиеся общего образования

Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Места Кандидаты

Конкурс на место

133

320

2

27

91

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы — 60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы 2 Учащиеся и жители Бронкса
Количество мест в прошлом году
3 Жители г. Нью-Йорка
1
Конкурс вподанных
прошлом году
Места
Количество
заявлений

Theater Arts* | S34B

Кандидаты

Конкурс на место

Конкурс в прошлом году

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся общего образования

72

360

5

Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

108

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

На портале MySchools
В описании программы нажмите на вкладку
Мои шансы. Затем перейдите к разделу
Конкурс в прошлом году.

Chambers Street High School
a

9–12

Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM)
Мои

шансы

Вероятность получения предложения о зачислении в программу
зависит от прошлогоднего конкурса на место и вашей
приоритетной группы:
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ

КОНКУРС В ПРОШЛОМ ГОДУ

1. ВАША ГРУППА: Учащиеся 8 класса

Общее образование

школы (60% предложений)
2. Жители или учащиеся и Бронкса
(40% предложений)

2

Конкурс на место

133

Места

320

Кандидаты
Неполный набор

3. Жители г. Нью‑Йорка

Указывает, были
ли заполнены все
места в программе
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Учащиеся с ограниченными
возможностями
3

Конкурс на место

27

Места

91

Кандидаты
Неполный набор

Конкурс в прошлом году
Количество мест в прошлом году
Количество поданных заявлений
Конкурс в прошлом году
Количество мест в прошлом году
Количество поданных заявлений

Ваши шансы и конкурс на место
Конкурс на место свидетельствует о популярности программы и поможет вам оценить свои шансы
на получение предложения.
J

J

J

Десять и более претендентов на место свидетельствует о высоком конкурсе. Такой конкурс снижает
шансы всех кандидатов.
От четырех до девяти претендентов на место считается средним конкурсом. Рассмотрите другие
факторы, чтобы определить свои шансы получения предложения. Ознакомьтесь с информацией
и иллюстрациями в разделе 4.0.
До трех претендентов на место свидетельствует о низком конкурсе. Рассмотрите другие
факторы, чтобы определить свои шансы получения предложения. Ознакомьтесь с информацией
и иллюстрациями в разделе 4.0.

Совет

Подумайте о включении в свой список программ с низким конкурсом (до трех претендентов на место).

Школы, предлагающие места в 10 классе
Некоторые средние школы выделяют места специально для учащихся, которые переходят в десятый класс
осенью 2021 года. Школьники, в настоящее время впервые (не повторно) проходящие обучение в девятом
классе, могут поступать в эти программы.
Если программа предлагает места в 10 классе, это будет указано на портале MySchools и в описании школы
в разделах 10.1–10.5.
Выберите Дополнительные фильтры

, чтобы найти школы, предлагающие места в 10 классе.

4.3 Порядок зачисления
Порядок зачисления — это очередность рассмотрения кандидатов при зачислении в программу.
Претенденты рассматриваются в группах.
J

В первую очередь — учащиеся из первой приоритетной категории.

J

На оставшиеся места — учащиеся из второй приоритетной группы и т. д.

Порядок зачисления используется только в случае, если кандидатов больше, чем мест в программе.
В примере ниже (в формате руководства и портала MySchools) нынешние учащиеся 8 класса входят в первую
приоритетную группу (1) программы STEM. Все учащиеся этой группы, указавшие программу в заявлении,
рассматриваются в первую очередь. 60% предложений прошлого года получили именно учащиеся,
продолжавшие обучение.
Остальные учащиеся и жители Бронкса относятся ко второй приоритетной группе (2) и рассматриваются как
претенденты на оставшиеся места. В прошлом году им досталось 40% предложений.
В последнюю очередь рассматриваются все остальные жители г. Нью‑Йорка (кандидаты из всех остальных
районов), отнесенные к третьей приоритетной группе (3) и рассматриваемые в качестве претендентов
на оставшиеся места. В нашем примере в прошлом году никто из претендентов, проживающих
за пределами Бронкса, предложений программы не получил.
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В Руководстве
Порядок зачисления в программу и процент предложений, которые получили учащиеся из первой
приоритетной группы в прошлом году, указан в описании программы. Если в программе не указан
High
School Program
List: Bronx
приоритетный
порядок
зачисления, это означает, что у всех жителей города равные шансы
на поступление. В программе Chamber Street High School’s Theater Arts, к примеру, не действует
приоритетный порядок зачисления, но программа STEM (см. ниже) использует данный критерий при
отборе кандидатов.

Chambers Street High School | 99S123

Классы: 6-12 | Учащиеся: 579 | a
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

93% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science, Technology, Engineering and Mathematics* | S34A

Конкурс в прошлом году

Специализация: STEM

Учащиеся общего образования

Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Места Кандидаты

Конкурс на место

133

320

2

27

91

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы — 60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы 2 Учащиеся и жители Бронкса
3 Жители г. Нью-Йорка

Theater Arts* | S34B

1

Специализация: Исполнительские искусства
отбора: Ed. Opt.
НаМетод
портале
MySchools
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Порядок зачисления указан в описании
программы на портале MySchools. Нажмите
на вкладку Мои шансы и просмотрите
раздел Приоритетные группы, где группы
учащихся перечислены в приоритетном
порядке. Ваша приоритетная группа
будет указана жирным шрифтом: «ВАША
ГРУППА». Если в программе не действует
приоритетный порядок зачисления,
информация будет выглядеть следующим
образом: 1. Жители г. Нью‑Йорка.

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

72

360

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

108

6

Chambers Street High School
a

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

9–12

Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM)
Мои

шансы

Вероятность получения предложения о зачислении в программу
зависит от прошлогоднего конкурса на место и вашей
приоритетной группы:
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ

КОНКУРС В ПРОШЛОМ ГОДУ

1. ВАША ГРУППА: Учащиеся 8 класса

Общее образование

школы (60% предложений)
2. Жители или учащиеся и Бронкса
(40% предложений)
3. Жители г. Нью‑Йорка

2

Конкурс на место

133

Места

320

Кандидаты
Неполный набор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Многообразие при приеме

3

Конкурс на место

27

Места

91

Кандидаты
Неполный набор

Средние школы города стремятся повысить разнообразие контингента своих учащихся. Некоторые школы
при приеме отдают предпочтение учащимся ELL, детям из малообеспеченных семей или жителям других
районов города. Список школ, участвующих в программе «Многообразие при приеме», — на веб‑странице
schools.nyc.gov/DiversityAdmissions. На протяжении всего приемного процесса на портале MySchools
размещается обновленная информация о порядке зачисления в программы.

Школьники, продолжающие обучение, и зонированные учащиеся
Если в вашем заявлении в среднюю школу указана программа с гарантированным зачислением и вы готовы
обучаться в ней, укажите ее в своем приоритетном списке. При этом помещать ее на первое место
не требуется. Вы получите это предложение, если программы, расположенные выше в списке, не предложат
вам место. Такая гарантия предлагается учащимся, намеренным продолжать обучение в своей школе (при
условии наличия в школе промежуточного и среднего уровней обучения), и учащимся с зонированной
школой, в которой предусмотрено гарантированное зачисление зонированных учащихся.

Ваши шансы — ваша приоритетная группа
Если вы
входите
в первуюb
приоритетную
группу,
этодоступность
повышает
шансы
зачисление,
однако
другие
Условные
обозначения
Частичная доступность
| a Полная
| T ваши
Переходная
школа |на
с оценкой учебного
портфолио
|
L Школы
Early College ивCTE
с классами 9-14конкурс
| r Школаи
Early
College | отбора
Программы
приема
|
4 Школы
факторы также играют важное
значение,
частности,
методы
(см.
разделы
4.4 и 4.5). Если
1 Школы, предлагающие места в 10 классе
вы не входите в первую приоритетную
группу, ваши шансы на поступление могут быть ниже.
Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Совет

Укажите несколько программ, где вы входите в первую приоритетную группу; это увеличит ваши шансы
на получение предложения от одной из выбранных вами программ.
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ЗАДАНИЕ

Порядок зачисления

Chambers Street High School — школа с классами 6–12. Программа STEAM этой школы предусматривает следующий
порядок зачисления:
1. Учащиеся 8 класса данной школы (60% предложений)
2. Жители и учащиеся Бронкса (40% предложений)
3. Жители г. Нью‑Йорка
Помогите трем кандидатам оценить свои шансы на получение предложения о зачислении в эту программу.

Ричард

Кармен

Джулия

Живет в Бронксе;
не учится в Chambers Street School.

Живет в Бронксе;
учится в Chambers Street School.

Живет в Квинсе;
не учится в Chambers Street School.

Ответьте на вопросы.

1.

Кто из претендентов входит в первую приоритетную группу?
Почему?

2.

Кто из претендентов входит во вторую приоритетную группу?
Почему?

3.

Кто из претендентов входит в третью приоритетную группу?
Почему?

4.

Основываясь на данных прошлого года, у кого больше/меньше шансов на поступление?

4. У Кармен больше всего шансов получить предложение, затем идет Ричард. У Джулии наименьшие шансы поступления в программу.
3. Джулия: она не восьмиклассница этой школы, не живет и не учится в Бронксе.
2. Ричард: он не восьмиклассник этой школы, но живет и учится в Бронксе.
1. Кармен: она восьмиклассница этой школы.
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4.4 Методы отбора
Методы отбора — это способы, применяемые программами при выборе кандидатов на получение
предложения. Метод отбора также описывает, какие действия требуются от кандидатов. В большинстве
случаев достаточно указать программу в заявлении.

МЕТОДЫ ОТБОРА В СРЕДНИХ ШКОЛАХ
Как осуществляется отбор

Ваши действия

p

m
S

Экзамен/Тест

0  Зарегистрируйтесь

на экзамен

SHSAT
0  Пройдите экзамен SHSAT
0  Перечислите специализированные
средние школы с приемным
экзаменом в порядке предпочтения
на листе ответов.

Творческий
конкурс

Конкурсный
отбор

0  Выполните

дополнительные
требования, такие как участие
в творческом конкурсе или
собеседование.

0  Сравните

свои показатели
успеваемости с критериями
программ на портале MySchools.

J

J

Результаты SHSAT
Порядок предпочтения специализированных средних
школ с приемным экзаменом на экзаменационном листе
SHSAT

Предложения выдаются в порядке убывания балла
за экзамен SHSAT, учащимся с наивысшим баллом —
в первую очередь.
Школы оценивают и ранжируют кандидатов в соответствии
с предусмотренными критериями отбора. Критерии отбора
могут включать:
J

J

Успеваемость (итоговые оценки и результаты экзаменов
за прошлый год), если применимо
Результаты выполнения заданий на месте, таких как
собеседование, рассмотрение портфолио, экзамены или
творческие конкурсы

Предложения выдаются на основании принадлежности
к приоритетной группе и ранжирования.

e

l

Статистическое
распределение
(Ed. Opt.)

Укажите программу в своем заявлении.
На портале MySchools узнайте,
предусматривает ли программа
какие‑либо дополнительные критерии
отбора.

Конкурсный
отбор: язык
Выясните, соответствуете
ли вы требованиям программы
(язык домашнего общения, уровень
владения языком, продолжительность
проживания в США и т. п.)

T

Z

Переходная
программа
Зонированная
программа

u Открытый набор
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Убедитесь, что вы соответствуете
требованиям программы в отношении
возраста и успеваемости.
Проверьте, проживаете
ли вы в зонированном районе школы.
Просто укажите эту программу в своем
заявлении.

Цель применения этого метода — привлечение широкого
и разнообразного контингента учащихся. В некоторых
школах учитывается успеваемость и другие критерии.
Предложения выдаются на основании присвоенных
случайных номеров; в некоторых программах —
на основании ранжирования.
Если программа также предусматривает тот или иной
порядок зачисления, то в первую очередь предложения
получают все соответствующие критериям программы
кандидаты из первой приоритетной группы.
Предложения программ с конкурсным отбором по языку
основаны на праве претендентов на услуги для учащихся,
овладевающих английским языком, и распределяются
в соответствии с приоритетными группами и присвоенными
случайными номерами.
Только школы, предлагающие программы с конкурсным
отбором по языку и успеваемости, используют информацию
об успеваемости для ранжирования кандидатов и выдачи
предложений отвечающим приемным требованиям
претендентам в соответствии с приоритетными группами
и ранжированием.
Школы используют даты рождения учащихся для
подтверждения их соответствия требованиям программы
и выдачи предложений.
Зонированные учащиеся получают гарантию или
преимущество при зачислении.
Предложения выдаются претендентам, проживающими
в зонированном районе школы.
Предложения выдаются на основании принадлежности
к приоритетным группам и присвоенных случайных
номеров.

Программы одной школы могут использовать различные методы отбора, как в следующем примере:
High School Program List: Bronx

В этом Руководстве
Chambers Street High School | 99S123

Классы: 6-12 | Учащиеся: 579 | a
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

93% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science, Technology, Engineering and Mathematics* | S34A

Конкурс в прошлом году

Специализация: STEM

Учащиеся общего образования

Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Места Кандидаты

Конкурс на место

133

320

2

27

91

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы — 60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы 2 Учащиеся и жители Бронкса
3 Жители г. Нью-Йорка

Theater Arts* | S34B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся общего образования

72

360

5

Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

108

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

На портале MySchools

Это программы с разными
методами отбора.

Chambers Street High School

Chambers Street High School

a

a

6–12

Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM)
Код программы: M75B

МЕТОД ОТБОРА:

Конкурсный отбор

6–12

Theater Arts
Код программы: L33A

 ЕТОД ОТБОРА
М
Ed. Opt.

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Методы отбора делятся на две большие группы: с конкурсным отбором и без такового.

Программы без конкурсного отбора: открытый набор и отбор на основании
статистического распределения (Ed. Opt.)
В ходе отбора в средние школы каждому кандидату присваивается случайный номер по принципу
лотереи. Программы с открытым отбором и отбором на основании статистического распределения
(Ed. Opt.) используют присвоенные учащимся случайные номера и могут также использовать для отбора
кандидатов тот или иной порядок зачисления. Если количество претендентов превышает количество мест,
зачисление в программу проводится методом случайного отбора. Если такая программа также использует
определенный порядок зачисления, все претенденты из первой приоритетной группы зачисляются
до рассмотрения кандидатов из второй приоритетной группы, независимо от присвоенных им случайных
номеров. Подробнее см. раздел 4.0.
Совет

Дополнительная информация об отборе учащихся в программы с различным порядком зачисления
и использованием присвоенных кандидатам случайных номеров — в видеоролике «Как учащиеся получают
Условные обозначения
Частичная доступность школы
| a Полная
доступность | Tна
Переходная
школа | L
Школы с оценкой учебного портфолио
предложения
о приеме b
в муниципальные
г. Нью‑Йорка»
веб‑странице
schools.nyc.gov/High.
4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |

|

Программы приема |

1 Школы, предлагающие места в 10 классе

Программы
с конкурсным отбором и ранжированием кандидатов:
Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
конкурсный отбор и творческий конкурс
Программы с конкурсным отбором и творческим конкурсом оценивают кандидатов
по предусмотренным критериям отбора и по результатам оценки присваивают каждому из кандидатов
порядковый номер, отводя претенденту с наилучшими результатами первое место. Кандидаты
получают предложения в соответствии с местом в списке.
J

Если программа также предусматривает особый порядок зачисления, места предлагаются на основании
ранжированного списка в приоритетной группе.
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J

Критерии отбора могут включать успеваемость, собеседование, участие в творческом конкурсе
и другие признаки, позволяющие оценить и ранжировать учащихся. Дополнительную информацию
об отборе учащихся в программы с конкурсным отбором см. в разделе 4.0.

Совет
Подробнее о зачислении в программы с конкурсным отбором и творческим конкурсом — в видеоролике «Прием
в промежуточные и средние школы: Как учащиеся получают предложения о зачислении в школы с конкурсным
отбором и специализированные средние школы» на веб‑странице schools.nyc.gov/High.

4.5 Критерии отбора
Программы с конкурсным отбором, творческим конкурсом и (в некоторых случаях) отбором на основании
статистического распределения (Ed. Opt.) при оценке претендентов руководствуются определенными
критериями отбора. На портале MySchools выясните, какие критерии отбора использует программа:
итоговые оценки за предшествующий год, результаты стандартизированных экзаменов (ELA и математика)
или дополнительные виды оценивания, такие как собеседование, эссе/портфолио или выполнение задания
на месте (в т. ч. творческий конкурс). Критерии, применяемые программой для оценки, и их объяснение
разделены на категории. Для установления порядка ранжирования используется информация об учащемся.
Обратите внимание: разные программы используют разные критерии отбора и способы оценки учащихся.

Ваши шансы — академическая успеваемость
Диапазоны оценок в описании программ с конкурсным отбором и творческим конкурсом — это
действительные показатели успеваемости и результатов экзаменов принятых в прошлом году
восьмиклассников общего образования. К примеру, диапазон оценок по общественным наукам может
составлять 78–100. В зависимости от количества претендентов диапазоны оценок могут изменяться год от года.
J

J

J

Если согласно диапазону оценок у кандидата высокие показатели успеваемости за прошлый год, его
шансы на поступление могут быть выше, однако при зачислении в программу также принимаются
во внимание такие факторы, как конкурс и приоритетные группы.
Для кандидата с показателями в середине диапазона шансы несколько ниже, однако при зачислении
в программу также принимаются во внимание такие факторы, как конкурс и приоритетные группы.
Для кандидата с показателями в нижней или за пределами нижней границы диапазона шансы
значительно ниже, однако при зачислении в программу также принимаются во внимание такие
факторы, как конкурс и приоритетные группы.

Диапазоны оценок для учащихся с ограниченными возможностями, получивших предложение, могут
отличаться и нередко шире диапазонов учащихся общего образования.

Отсутствие результатов экзаменов
Согласно положениям закона штата Нью‑Йорк, результаты экзаменов штата по ELA и математике
не могут служить единственным, ведущим или преимущественным фактором для зачисления. При
отсутствии экзаменационных результатов учащиеся имеют право на подачу заявления в программы
с предусмотренными в качестве критерия диапазонами. При этом школам вменена в обязанность
разработка процедуры оценки таких учащихся. За разъяснениями обращайтесь непосредственно
в школы.
Выполните задание на следующей странице для определения
шансов поступления в интересующую вас программу.

4.6 Творческие конкурсы и другие виды оценивания
Некоторые программы предусматривают дополнительное дистанционное тестирование или
тестирование на месте.
J

J
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Программы с творческим конкурсом могут указывать даты и время конкурсов на страницах портала
MySchools. Кроме того, последняя информация о творческих конкурсах публикуется на веб‑сайтах школ.
Конкурсные программы могут также использовать другие виды оценивания (собеседование,
портфолио, тестирование на месте или эссе). Все эти программы должны помещать информацию
о предусмотренных видах оценивания на страницах школ на портале MySchools в разделе Критерии
отбора. Даты, время и сроки выполнения предусмотренных требований публикуются на веб‑сайтах школ.

ЗАДАНИЕ   Ваши шансы
Выберите интересующие вас программы из раздела 10.0 или на портале MySchools. Руководствуясь стратегиями,
описанными в этой главе, оцените свои шансы на получение предложения.
Обведите один вариант. Вы относитесь к категории
с ограниченными возможностями

a. учащийся общего образования

Программа 1 Название:

b. учащийся

Школа:

Конкурс | Какой конкурс на место был в прошлом году?
Конкурс — высокий, средний или низкий?
Метод отбора | Какой метод отбора действует в программе?
Если это конкурсный отбор, творческий конкурс или конкурсный отбор по языку
и успеваемости, соответствует ли ваша успеваемость требованиям программы?
Обведите один вариант. На уровне нижней границы диапазона или ниже / В середине диапазона /
На уровне верхней границы диапазона
Приоритетная группа | Входите ли вы в первую приоритетную группу этой программы?
Если нет, то в какую приоритетную группу вы входите?
Какой процент предложений получили учащиеся вашей приоритетной группы в прошлом году?
Исходя из указанных вами выше сведений, обведите один вариант.
У меня высокие / низкие шансы на поступление в программу. Почему?
Программа 2 Название:

Школа:

Конкурс | Какой конкурс на место был в прошлом году?
Конкурс — высокий, средний или низкий?
Метод отбора | Какой метод отбора действует в программе?
Если это конкурсный отбор, творческий конкурс или конкурсный отбор по языку
и успеваемости, соответствует ли ваша успеваемость требованиям программы?
Обведите один вариант. На уровне нижней границы диапазона или ниже / В середине диапазона /
На уровне верхней границы диапазона
Приоритетная группа | Входите ли вы в первую приоритетную группу этой программы?
Если нет, то в какую приоритетную группу вы входите?
Какой процент предложений получили учащиеся вашей приоритетной группы в прошлом году?
Исходя из указанных вами выше сведений, обведите один вариант.
У меня высокие / низкие шансы на поступление в программу. Почему?
Программа 3 Название:

Школа:

Конкурс | Какой конкурс на место был в прошлом году?
Конкурс — высокий, средний или низкий?
Метод отбора | Какой метод отбора действует в программе?
Если это конкурсный отбор, творческий конкурс или конкурсный отбор по языку
и успеваемости, соответствует ли ваша успеваемость требованиям программы?
Обведите один вариант. На уровне нижней границы диапазона или ниже / В середине диапазона /
На уровне верхней границы диапазона
Приоритетная группа | Входите ли вы в первую приоритетную группу этой программы?
Если нет, то в какую приоритетную группу вы входите?
Какой процент предложений получили учащиеся вашей приоритетной группы в прошлом году?
Исходя из указанных вами выше сведений, обведите один вариант.
У меня высокие / низкие шансы на поступление в программу. Почему?
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4.7 Единые конкурсные требования для программ по искусству
Собираетесь участвовать в приемном конкурсе в программы по искусству? В ряде школ действуют
программы с отбором на основании единых конкурсных требований. Таким образом, подготовка к одному
творческому конкурсу является одновременно подготовкой к конкурсам во всех школах этой группы.

STATEN
ISLAND

QUE E N S

M A N HATTAN

B RO O K LYN

BRON X

Участвующие программы. Программы с едиными конкурсными требованиями
перечислены ниже:
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Название школы | DBN

Программы

The Celia Cruz Bronx High School
of Music | 10X442

Instrumental Music: Concert Band / Jazz Band / Piano (X33A), Vocial Music:
Chorus (X33B), Instrumental Music: Orchestra / Strings (X33M)

Fordham High School for the Arts | 10X437

Dance, Drama, Instrumental Music, Visual Art, Vocal Music (X51A).
Примечание: единые конкурсные требования не относятся
к специальности «Техническое оснащение театра».

Theatre Arts Production Company
School | 10X225

Instrumental Music (X20B), Vocal Music (X20C), Dance (X20R), Drama (X20S),
Visual Arts & Technology (X20T)

Abraham Lincoln High School | 21K410

Digital Photography (K24L)

Brooklyn High School of the Arts | 15K656

Visual Arts (K47J), Instrumental Music (K47K), Dance (K47L), Vocal
Music (K47M), Drama (K47R)

Dr. Susan S. McKinney Secondary School of
the Arts | 13K265

Visual Arts (K42A), Vocal Music (K42B), Dance (K42C), Drama (K42D),
Instrumental Music (K42E)

Fort Hamilton High School | 20K490

Joffrey Ballet Dance Academy (K17J), Instrumental Music (K17R), Vocal
Music (K17S), Dramatic Arts Academy (K17T)

Edward R. Murrow High School | 21K525

Vocal Music (K57J), Fine and Visual Arts (K57K), Instrumental Music (K57L),
Studio Theater (K57P)

Art and Design High School | 02M630

Commercial Art and Design (M60P), Architectural Design (M60N), Film/Video
Production (M60Q), Digital Arts (M60R)

Gramercy Arts High School | 02M374

Visual Arts (M66A), Theater Arts (M66B)

The High School of Fashion
Industries | 02M600

Art, Illustration and Graphics (M68J), Fashion Design and Accessories (M68L)

Fiorello H. LaGuardia High School of Music
& Art and Performing Arts | 03M485

Fine Arts, Dance, Instrumental Music, Vocal Music, Drama

Professional Performing Arts
School | 02M408

Musical Theater (M81H), Drama (M81J), Classical Vocal Music (M81K),
Dance (M81N)

Repertory Company High School
for Theatre Arts | 02M531

Theater Arts (M20X)

Special Music School | 03M859

Voice, Instrument, and Composition (A85A)

Talent Unlimited High School | 02M519

Musical Theater (M42J), Dance (M42L), Instrumental Music (M42P), Vocal
Music (M42K), Drama (M42N)

Wadleigh Secondary School for
The Performing & Visual Arts | 03M415

Theater Arts (M26A), Visual Arts (M26J), Vocal Music (M26R), Dance (M26D),
Instrumental Music (M26M)

Forest Hills High School | 28Q440

Drama Academy (Q19N), Academy of Instrumental and Vocal Music (Q19P)

Frank Sinatra School of the Arts High School

Fine Arts (Q40J), Instrumental Music (Q40K), Dance (Q40M), Drama (Q40N)

Hillcrest High School | 28Q505

Theater Arts (Q24L)

Newtown High School | 24Q455

Major Art (Q34K)

Susan E. Wagner High School | 31R460

Music (R17G), Visual Arts (R17H), Theater (R17J), Dance (R17K)

Единые конкурсные требования: общая информация
Ниже представлен краткий обзор требований по каждой специальности. Дополнительная информация —
на школьных веб-страницах на портале MySchools.

Изобразительное искусство (Visual Arts)
Портфолио из 8–15 собственных работ в разных жанрах и техниках, включая фотографии трехмерных
работ. Выполнение на месте до трех заданий, к примеру, рисунок человеческой фигуры, рисунок с натуры
и рисунок по воображению. Образцы представлены на школьных веб-сайтах.

Инструментальная музыка (Instrumental Music)
Возможность участия в конкурсах по игре на нескольких инструментах. Исполнение подготовленного
сольного произведения. Необходимо принести свой инструмент (за исключением фортепиано, тубы,
контрабаса, арфы, ударной установки и гитарных усилителей, которые предоставляются школой). Задания
на месте (в т. ч. вокальное воспроизведение мелодии, прохлопывание ритма, исполнение гамм, чтение
с листа, музыкальная теория, импровизация).

Вокальная музыка (Vocal Music)
Исполнение подготовленной песни (необходимо принести ноты в нужной тональности). Списки
рекомендованных песен см. на школьных веб-сайтах. Воспроизведение вокальных фраз для проверки
чувства ритма, музыкальной памяти и владения основами вокальной техники. Умение следовать
инструкциям учителя.

Танец (Dance)
Участие в классе классического и современного танца. Одежда: балетные туфли и облегающее трико.
На школьной странице или веб-сайте проверьте, предусмотрено ли подготовленное сольное выступление.

Театр (Drama)
Исполнение двух подготовленных одноминутных разножанровых монологов: драматического/комедийного,
классического/современного, театрального/кино. Выберите монолог от лица сверстника; определите, к кому
обращается ваш персонаж и почему. Исполнение без подготовки драматического или пластического этюда
(в т. ч. чтение предложенного отрывка или импровизация). Одежда: не ограничивающая свободы движения.

Музыкальный театр (Musical Theater)
Подготовьтесь к конкурсу по трем специальностям: театр, танец, вокал.
J

J

J

Театр: Исполнение наизусть подготовленного одноминутного монолога из опубликованного
произведения. Выберите монолог от лица сверстника; определите, к кому обращается ваш персонаж
и почему. Списки рекомендованных монологов — на школьных веб-сайтах.
Танец: Исполнение комбинации, предложенной учителем (современный танец или джаз).
Одежда: облегающее трико. Обувь: балетная/джазовая/босиком.
Вокальная музыка: Исполнение подготовленного бродвейского номера (16 тактов). Выберите
произведение с учетом своего возраста. Принесите ноты в нужной тональности для аккомпанемента.

Кино (Film)
Портфолио из 2 раскадровок (не менее 10 кадров каждая), иллюстрирующих воображаемый эпизод;
эссе (250 слов) о своем увлечении кино. На месте: раскадровка предложенного короткого эпизода.
По желанию: образец фильма/фильмов с вашим участием (на флеш-накопителе USB в формате mov
или mp4) с сопроводительным описанием своей роли в создании фильма.
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5.0 КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ —
4 ДЕКАБРЯ 2020 г.
Подайте заявление до пятницы, 4 декабря 2020 г. Ваше персонализированное заявление будет доступно
в начале осени на портале MySchools или через школьного консультанта. Как подать заявление:

1

Обсудите варианты программ с родителями/опекунами. Сохраните интересующие вас
программы или внесите их в список.

2

Перед подачей заявления назначьте встречу со своим школьным консультантом для
обсуждения вариантов программ.

Подайте заявление до 4 декабря одним из трех способов:
J

3

J

J
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Онлайн на портале MySchools (C MySchools.nyc). В течение приемного процесса
этот вариант доступен круглосуточно, семь дней в неделю, на английском, испанском,
китайском, бенгальском, русском, арабском, урду, гаитянском креольском, корейском
.
и французском языках. Не забудьте нажать на кнопку Отправить заявление
Через школьного консультанта. Осенью обратитесь к школьному консультанту, чтобы
договориться о подаче заявления через школу.
В Семейном центре. Адреса и часы работы центров: schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Заявление можно подать на 200 языках. Если вы не говорите по-английски, запросите
услуги переводчика.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
Зарегистрируйтесь на экзамен SHSAT и/или творческий
конкурс до 21 октября 2020 г.

6.0 ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ
6.1 Что представляют собой специализированные средние школы (SHS)?
J

В г. Нью‑Йорке девять специализированных средних школ* с отдельным приемным процессом.
Одна из специализированных школ требует прохождения творческого конкурса, остальные восемь —
сдачи приемного экзамена SHSAT. В число девяти специализированных средних школ входят
следующие учебные заведения:

Школа с творческим конкурсом
J

Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts

Школы с приемным экзаменом SHSAT
J

The Bronx High School of Science

J

The Brooklyn Latin School

J

Brooklyn Technical High School

J

High School for Mathematics, Science and Engineering at City College

J

High School of American Studies at Lehman College

J

Queens High School for the Sciences at York College

J

Staten Island Technical High School

J

Stuyvesant High School

Регистрация на творческий конкурс
Зарегистрируйтесь на творческий конкурс в одну, несколько или все программы Fiorello H. LaGuardia
High School of Music & Art and Performing Arts до 21 октября 2020 г. В школе шесть программ (студий):
Танец, Театр, Изобразительное искусство, Инструментальная музыка, Техническое оснащение театра
и Вокальная музыка. Участие в творческом конкурсе приравнивается к подаче заявления в эту школу.
Подробнее о регистрации и подготовке к творческому конкурсу — в разделе 7.0.
Совет

Если из всех специализированных средних школ вы заинтересованы только в Fiorello H. LaGuardia High School of
Music & Art and Performing Arts, вам не нужно сдавать приемный экзамен SHSAT. Участие в творческом конкурсе
расценивается как подача заявления.

Регистрация на SHSAT
Зарегистрируйтесь на приемный экзамен в специализированные школы (Specialized High Schools Admissions
Test, SHSAT) до 21 октября 2020 г. Участие в тестировании SHSAT приравнивается к подаче заявления в одну,
несколько или все восемь специализированных средних школ.
Зарегистрироваться на приемный экзамен или творческий конкурс можно на аккаунте MySchools или через
школьного консультанта.

* Эти школы были учреждены в соответствии со ст. H Закона 2590 штата Нью‑Йорк.
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Совет

Информация о регистрации и подготовке к экзамену в специализированные средние школы — в разделе 8.0.
Подробное описание школ — в разделах 10.1–10.5 и в онлайновом справочнике средних школ на портале
MySchools (C MySchools.nyc/schools/high-school). Также рекомендуем вам посетить школьные экскурсии и дни
открытых дверей в интересующих программах. Подробнее — в разделе 2.0.

 ажмите здесь, чтобы узнать, как подготовиться к экзамену, ознакомиться с форматом тестирования
Н
и выполнить полный тренировочный тест.

6.2 Кто может принимать участие в творческом конкурсе и экзамене?
Правом подачи заявления в программы, регистрации и сдачи экзамена в специализированные средние
школы пользуются все проживающие в г. Нью‑Йорке восьмиклассники и школьники, впервые проходящие
обучение в девятом классе. Правомочные кандидаты, прошедшие регистрацию до 21 октября, смогут
принять участие в творческом конкурсе/экзамене SHSAT.

6.3 Творческий конкурс/экзамен для учащихся с потребностью в доступности
помещений
Департамент образования г. Нью‑Йорка нацелен на обеспечение сотрудникам, членам школьного
сообщества, учащимся и членам их семей доступа к программам, услугам и мероприятиям. Мы регулярно
проводим оценку всех школьных зданий, чтобы определить их функциональную доступность для
лиц с потребностью в доступности помещений. Во всех местах проведения экзаменов и творческих
конкурсов обеспечивается полная доступность помещений для учащихся с ограниченной подвижностью.
За последней информацией о доступности помещений в школах обращайтесь на веб-сайт:
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

6.4 Адаптация на экзаменах SHSAT и творческих конкурсах LaGuardia
Общая информация
Цель адаптации — обеспечить учащимся с ограниченными возможностями и невысоким уровнем владения
английским языком участие в экзамене на равных условиях со своими одноклассниками. Адаптация дает
соответствующим требованиям учащимся шанс продемонстрировать навыки и знания без несправедливых
ограничений в связи с их физическими или психическими возможностями или недостаточным уровнем
владения языком.
Адаптация на экзамене SHSAT и творческих конкурсах LaGuardia предоставляется на основании
действующих рекомендаций индивидуальной учебной программы (IEP)/Плана 504 и/или статуса ELL
учащегося.
Следующие группы учащихся имеют право на адаптацию на экзамене SHSAT и/или творческом конкурсе
в LaGuardia High School:
J

J

J

Учащиеся с ограниченными возможностями, чья индивидуальная учебная программа (IEP) или
План 504 включает адаптацию на экзаменах
Школьники, овладевающие английским языком (English Language Learners, ELL)
Бывшие школьники ELL, продемонстрировавшие высокий уровень владения английским языком
на экзамене NYSESLAT в 2019 и 2020 гг.

Обратите внимание!
J

J
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Адаптация ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для SHSAT и/или творческих конкурсов в LaGuardia не допускается.
Учащиеся должны предоставить документальное подтверждение необходимости и использования
адаптации на экзаменах.
Адаптация по Плану 504 должна подтверждаться ежегодно. От школы и семьи требуется
проверить (и подтвердить, если применимо) План 504 на 2020-2021 учебный год не позднее последнего
учебного дня в июне 2020 г. Подробнее о Плане 504: schools.nyc.gov/504Plans.

J

J

Некоторые виды адаптации не требуются на SHSAT и/или творческих конкурсах в LaGuardia.
Существуют виды адаптации, которые разрешаются на экзаменах, но не применимы на SHSAT.
К примеру, учащимся, которым требуется компьютер или другое устройство на экзаменах с заданиями
в форме эссе, на SHSAT он не понадобится ввиду отсутствия таких заданий.
Некоторые виды адаптации не разрешаются на SHSAT и/или творческих конкурсах в LaGuardia
Учащиеся с правом на адаптацию смогут воспользоваться ею, если это не препятствует демонстрации
проверяемого навыка, в противном случае адаптация не разрешается. Так,
J

J

при выполнении заданий математического раздела не разрешается пользоваться калькуляторами
и/или математическими таблицами, т. к. на экзамене оцениваются навыки математических
вычислений.
Устный перевод указаний, вопросов и ответов не допускается, поскольку это вносит изменения
в параметры тестирования. (Школьникам ELL разрешается пользоваться двуязычными
математическими словарями только при выполнении заданий математического раздела SHSAT.)

Совет

Посоветуйтесь со школьным консультантом относительно других видов адаптации или конкретных ситуаций,
которые не рассматриваются в этом руководстве. Утвержденные виды адаптации указываются на направлении
учащегося. Подробнее — разделы 7.3 и 8.3.

Школьники, овладевающие английским языком (ELL)
Нынешним и соответствующим требованиям бывшим школьникам категории ELL дается дополнительное
время и возможность сделать до двух 15-минутных перерывов после первых 180 минут экзамена. Таким
образом, общая продолжительность экзамена для них составляет 360 минут (вдвое дольше стандартного
времени). Продолжительность рассчитывается с момента начала экзамена SHSAT, а не с момента прибытия
в центр тестирования.
В день проведения экзамена все центры обеспечиваются двуязычными математическими словарями
на 9 основных иностранных языках: арабском, бенгальском, китайском (в традиционном и упрощенном
написании), французском, гаитянском креольском, корейском, русском, испанском и урду. Учащимся не
разрешается приносить свои собственные двуязычные математические словари.
Совет

Ознакомьтесь с образцом двуязычных словарей на веб-сайте: schools.nyc.gov/SHSAT.

Учащиеся с IEP и Планом 504
Учащимся с ограниченными возможностями на экзамене SHSAT будет предоставлена адаптация, указанная
в их IEP или Плане 504, за исключением случаев, если таковая не разрешается или не требуется на этом
экзамене.
J

J

Учащимся с IEP или Планом 504, предусматривающим использование вспомогательного оборудования
и принадлежностей (таких, как устройство FM, маска, маркеры, текстовыделители, насадка на карандаш,
наклонная доска или увеличительное стекло), требуется принести их на экзамен и/или творческий
конкурс. Такое оборудование и другие принадлежности не предоставляются на экзамене/конкурсе.
Если в IEP или Плане 504 учащегося указана потребность в помощнике для записи ответов (scribe),
важно обсудить со школьным консультантом вид необходимой ребенку помощи и удостовериться, что
верный вид адаптации отражен в IEP/Плане 504 и в направлении на экзамен/конкурс.
J

J

Учащиеся, которым необходимы услуги помощника для записи ответов. Помощник
для записи ответов разрешается только в случае, если учащийся не может обвести ответы
в экзаменационном буклете самостоятельно. Учащиеся, которым необходимы услуги помощника,
сдают экзамен индивидуально.
Учащиеся, которым не требуются услуги помощника для записи ответов. Школьникам,
которые могут обвести ответы в экзаменационном буклете самостоятельно, предоставляется
адаптация «Запись ответов в экзаменационном буклете». В конце экзамена проктор помогает
учащемуся перенести ответы из экзаменационного буклета на лист ответов.
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Проведение SHSAT для учащихся с утвержденной адаптацией «Продленное время»
Все экзаменуемые должны оставаться в экзаменационной аудитории по меньшей мере до окончания
стандартного периода (180 минут), за исключением посещения туалета.
По окончании стандартного периода (180 минут) учащиеся с адаптацией в виде дополнительного времени,
выполнившие задания, могут быть свободны. Учащиеся, решившие уйти после первых 180 минут
стандартного времени, должны отметиться в журнале с целью подтверждения отказа от оставшегося
времени экзамена. Учащимся с адаптацией предоставляется перерыв по окончании стандартного времени
(180 минут), а затем еще один перерыв через 90 минут. Если родители/опекуны не хотят, чтобы их ребенок
ушел с экзамена до истечения дополнительного времени, они должны довести это пожелание до ребенка
перед экзаменом. Учащимся, покинувшим экзаменационную аудиторию до истечения дополнительного
времени, возможность переэкзаменовки не предоставляется.

Подтверждение/запрос адаптации на экзамене
В период регистрации на SHSAT нынешняя школа учащегося, в том числе немуниципальная (частная или
приходская), отвечает за внесение записи и/или подтверждение необходимости адаптации в MySchools.
J

Вся документация на учащихся с Планами 504 или аналогичными школьными планами адаптации (для
учащихся немуниципальных школ — частных и приходских) должна быть подана на рассмотрение
в DOE не позднее чем за три недели до окончания срока регистрации — 21 октября 2020 г.
J

J

J

С вопросами об адаптации на экзамене SHSAT обращайтесь к своему школьному консультанту.

Учащиеся немуниципальных школ (частных и приходских), которым необходимо запросить или
подтвердить адаптацию на творческих конкурсах LaGuardia, должны обращаться к своему школьному
консультанту. Внимание! Ни родители/опекуны, ни сотрудники школ не должны отправлять документы
об адаптации непосредственно в школу LaGuardia.
J

J

J

Поздняя подача документов может привести к тому, что они не будут рассмотрены
к запланированной дате экзамена.

Запросы о предоставлении адаптации должны быть рассмотрены и утверждены до выдачи
направлений.
Утвержденные виды адаптации должны быть указаны на направлении учащегося.

Учащиеся с ограниченными возможностями немуниципальных школ без IEP или Плана 504
с рекомендованной адаптацией на экзаменах должны обратиться к своему школьному консультанту
и заполнить форму «Запрос на адаптацию», а затем отправить эту форму и подтверждающие документы
на рассмотрение и утверждение в DOE до 30 сентября 2020 г.
J

J

Родители/опекуны могут получить форму в нынешней школе ребенка.
Школьный консультант обязан отправить форму до 30 сентября 2020 г. DOE может запросить
дополнительную информацию о методах определения вида адаптации и проверить документацию
в подтверждение необходимости и использования запрошенной адаптации.

Отказ от адаптации на экзамене
Родителям/опекунам школьников ELL, учащихся с IEP или Планом 504, которые желают отказаться от
адаптации для своих детей на экзамене SHSAT или творческих конкурсах LaGuardia, следует обращаться
к школьному консультанту. Школьные консультанты могут оказать содействие в заполнении требуемой
формы. Это необходимо сделать до 30 сентября 2020 г. Без письменного заявления родителей/опекунов ни
школьный консультант, ни сам учащийся не могут отказаться от адаптации.
В случае невозможности представить письменное заявление об отказе до истечения указанного срока,
родители/опекуны могут письменно отказаться от указанного в направлении вида адаптации в день
экзамена/конкурса.
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В день экзамена/конкурса ребенок не может отказаться от адаптации или изменить ее без письменного
согласия родителей, указанного в направлении на экзамен/конкурс.

Запрос экстренной адаптации
В случае возникновения нарушений здоровья или временных ограничений в течение 30 дней до экзамена,
учащемуся может быть предоставлена экстренная адаптация по утверждении директором нынешней
школы. Экстренная адаптация на экзамене/конкурсах предназначена для учащихся, чьи ограничения
здоровья проявились или травмы были получены после истечения срока регистрации, но ранее
запланированного дня экзамена/конкурса, и при недостаточном времени для разработки IEP или Плана 504.
В случае потребности экстренной адаптации на экзамене/творческом конкурсе в LaGuardia,
необходимо обратиться к школьному консультанту с просьбой оформить запрос на экстренную адаптацию
и как можно раньше уведомить DOE о возможной необходимости в экстренной адаптации. Если у DOE не
останется достаточного времени на рассмотрение запроса до запланированной даты SHSAT, то экзамен
может быть перенесен на другую дату с целью обеспечения надлежащего изучения вопроса.
Совет

Ресурсы и дополнительная информация об адаптации на веб-сайте: schools.nyc.gov/TestingAccommodations.

6.5 Инициативы по обеспечению многообразия контингента учащихся
специализированных средних школ с приемным экзаменом
Департамент образования г. Нью‑Йорка работает над рядом инициатив, направленных на обеспечение
равного доступа для всех учащихся в восемь специализированных школ с приемным экзаменом.
Цель инициатив — повышение
J

участия в экзаменах,

J

зачисления и

J

удержания детей из малопредставленных сообществ в специализированных школах.

Подробнее об инициативах: schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

Программа Discovery
Discovery — летняя интенсивная учебная программа для малообеспеченных учащихся, поступающих
в девятый класс, получивших на экзамене SHSAT оценку в определенном диапазоне ниже проходного балла.

Приемные требования
Учащийся должен отвечать следующим требованиям:
J

J

Обучение в 8 классе в настоящее время;
Оценка на экзамене SHSAT в определенном диапазоне ниже проходного балла (проходной балл
изменяется ежегодно и зависит от количества имеющихся в школе мест);

J

Статус ребенка из малообеспеченной семьи;

J

Наличие рекомендации из нынешней школы на основании высокого учебного потенциала.

Подробнее о приемных требованиях на веб-сайте: schools.nyc.gov/SHS.
В программе Discovery участвуют все восемь школ с приемным экзаменом. Ребенок будет рассматриваться
в качестве кандидата в программу Discovery во всех специализированных школах, которые он указал
в заявлении.
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Участие
Весной 2021 г. учащимся сообщат, соответствуют ли они требованиям для зачисления в Discovery. Получив
уведомление о соответствии ребенка требованиям, родители правомочных кандидатов должны обсудить со
школьным консультантом подачу заявления в программу. Однако не все такие учащиеся будут приняты.
J

J

Школьники, успешно завершившие обучение в программе, получат возможность учиться
в специализированной средней школе.
В случае невыполнения требований летней программы Discovery, ребенок должен приступить к учебе
в средней школе, предложившей ему место по результатам процесса приема в средние школы.

Инициатива «SHSAT в учебное время»
Осенью 2020 г. восьмиклассникам ряда промежуточных школ представится возможность сдавать
SHSAT в своей школе в учебное время. Цель данной инициативы — преодоление преград, связанных
с проведением экзамена в выходные дни, и повышение количества малопредставленных учащихся на
экзамене SHSAT. «SHSAT в учебное время» (SHSAT School Day) также предусматривает подготовку к экзаменам
и мероприятия по вовлечению семей.
Обращайтесь к школьному консультанту с вопросами о программе и ее наличии в вашей школе.

Институт специализированных средних школ DREAM
Институт специализированных средних школ DREAM (DREAM Specialized High Schools Institute, DREAM-SHSI)* —
это субботняя и летняя учебная программа Департамента образования г. Нью‑Йорка, нацеленная на
подготовку соответствующих требованиям семиклассников к сдаче экзамена SHSAT в 8 классе. Программа
проходит с февраля седьмого класса по осень восьмого класса, вплоть до даты SHSAT. DREAM-SHSI включает
интенсивный учебный курс и стратегии сдачи экзамена SHSAT.
DREAM — акроним, образованный начальными звуками слов determination (решимость), resiliency
(стойкость), enthusiasm (энтузиазм), ambition (целеустремленность) и motivation (мотивация). Подробнее
о программе: schools.nyc.gov/DreamProgram.

Приемные требования
Требования к кандидатам в программу DREAM:
J

Соответствие по учебным критериям и

J

Соответствие федеральным нормам дохода ИЛИ

J

Обучение в округе, недостаточно представленном в специализированных средних школах.

Участие
Школьники, соответствующие критериям программы DREAM, получат уведомление о подаче заявления
в седьмом классе (осенью). Зачисленные учащиеся должны посещать все занятия программы.

7.0 КОНКУРС В FIORELLO H. LAGUARDIA HIGH SCHOOL
В школе Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts LaGuardia High School действует
отдельный приемный процесс. Для подачи заявления в эту специализированную школу требуется до
21 октября 2020 г. зарегистрироваться на творческий конкурс в одну, несколько или все шесть программ
(студий) школы: Танец, Театр, Изобразительное искусство, Инструментальная музыка, Техническое
оснащение театра и Вокальная музыка. Поступающие могут зарегистрироваться на творческий конкурс
сразу в несколько программ. На каждую программу требуется подача отдельного заявления. Даты конкурсов
назначаются согласно расписанию ниже. Участие в творческом конкурсе в LaGuardia приравнивается
к подаче заявления в эту школу.
Чтобы гарантировать успех учащихся в выполнении высоких требований художественного
и академического компонентов программы, прием в LaGuardia High School осуществляется на основании
следующих двух факторов:

Результаты творческого конкурса

0  

Показатели успеваемости и посещаемости

0  

* С 2019 г. DREAM-Specialized High School Institute и интенсивная программа подготовки DREAM-Summer/Fall
Intensive объединены в одну программу — DREAM-SHSI.
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В конкурсе в одну или несколько из шести студий школы LaGuardia на 2020-2021 учебный год приняло
участие 7 100 кандидатов, из них 740 человек получили предложение о зачислении.

7.1 Регистрация. Крайний срок — 21 октября 2020 г.
Заинтересованы в школе LaGuardia High School? Зарегистрируйтесь на конкурс до 21 октября 2020 г. одним
из трех способов:

На портале C MySchools.nyc

1

2

3

В течение приемного процесса на портале круглосуточно обеспечивается возможность
подачи заявления на английском, испанском, китайском, бенгальском, русском, арабском, урду,
гаитянском креольском, корейском и французском языках.

Через школьного консультанта
Сообщите школьному консультанту о своем намерении зарегистрироваться на творческий
конкурс в LaGuardia. Он окажет вам содействие в регистрации.

В Семейном центре
Часы работы и адреса центров размещены на веб-сайте: schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Языковая поддержка доступна на 200 языках. Попросите переводчика.

Не забудьте получить подтверждение подачи заявления (в цифровом или бумажном формате).
Совет

Если из всех специализированных средних школ вы заинтересованы только в Fiorello H. LaGuardia High School of
Music & Art and Performing Arts, вам не нужно сдавать приемный экзамен SHSAT. Участие в творческом конкурсе
расценивается как подача заявления. За подробной информацией о процедуре подачи заявления обращайтесь по
адресу schools.nyc.gov/SHS или к своему школьному консультанту.

7.2 Расписание и место проведения творческих конкурсов
Все конкурсы проводятся в школе LaGuardia по адресу: 100 Amsterdam Avenue, Манхэттен. Участники
разбиты по группам по району расположения нынешних школ (не по домашнему адресу) и по начальной
букве фамилии. На следующей странице указано расписание творческих конкурсов для всех программ.
В случае изменения адреса/даты проведения конкурса вы получите уведомление от школьного
консультанта/DOE.
Школьники могут принять участие в конкурсе только в одной программе в указанный временной интервал
(см. расписание ниже). Это означает, что в один день кандидат может принять участие не более чем в двух
конкурсах.
J

J

Кандидатам, намеренным участвовать в конкурсах в двух программах в день, будет назначено два
временных интервала (утром и днем).
Учащиеся, зарегистрировавшиеся в три и более студии, будут проходить конкурс в разные дни.

Дата и время творческого конкурса(-ов) будут указаны в направлении (audition ticket) и доступны в конце
октября. Если назначенная дата совпадает с датой другого конкурса, сообщите об этом школьному
консультанту. Мы сделаем все, чтобы перенести дату конкурса на другой день.
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BRONX
Группы

Дата

Начало

Все программы, включая «Техническое оснащение театра»

Суббота, 31 октября 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме технического оснащения театра

Суббота, 31 октября 2020 г.

12:30pm

Все программы, кроме технического оснащения театра

Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме технического оснащения театра

Воскресенье,1 ноября 2020 г.

12:30pm

Группы

Дата

Начало

Все программы, включая «Техническое оснащение театра»

Суббота, 19 декабря 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Суббота, 19 декабря 2020 г.

12:30pm

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 20 декабря 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 20 декабря 2020 г.

12:30pm

Группы

Дата

Начало

Все программы, включая «Техническое оснащение театра»

Суббота, 31 октября 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Суббота, 31 октября 2020 г.

12:30pm

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

12:30pm

BROOKLYN

MANHATTAN

QUEENS И STATEN ISLAND
Группы

Дата

Все программы, включая «Техническое оснащение театра»

Суббота, 14 ноября 2020 г.

Начало
9:00am

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Суббота, 14 ноября 2020 г.

12:30pm

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

9:00am

Все программы, кроме специальности «Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

12:30pm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ для ВСЕХ РАЙОНОВ
Учащимся, зарегистрировавшимся в три и более студии, может быть назначено время в одну из следующих
дат.
В случае пропуска конкурса в назначенное время или совпадения даты конкурса с SHSAT, учащимся
назначается время в одну из нижеуказанных дополнительных дат.
Группы

Дата

Начало

Дополнительная дата: все программы, включая
«Техническое оснащение театра»

Суббота, 9 января 2021 г.

9:00am

Дополнительная дата: все программы, включая
«Техническое оснащение театра»

Суббота, 9 января 2021 г.

12:30pm

Дополнительная дата: все программы, включая
«Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 10 января 2021 г.

9:00am

Дополнительная дата: все программы, включая
«Техническое оснащение театра»

Воскресенье, 10 января 2021 г.

12:30pm

7.3 Получение и проверка направления на творческий конкурс
Направления на творческий конкурс будут доступны в конце октября (на портале MySchools и у школьного
консультанта). Учащиеся извещаются по мере готовности направлений.
В направлении указывается следующая информация:
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J

Место проведения конкурса (LaGuardia High School)

J

Дата и время прибытия

J

Название программ(-ы)

J

Номер ID учащегося

J

Код нынешней школы

J

Адаптация (при наличии)

Внимательно ознакомьтесь с указанной в направлении информацией. При обнаружении неверных или
устаревших данных срочно сообщите своему школьному консультанту.

Даты конкурсов
J

J

Если ребенок не может участвовать в конкурсе в субботу или воскресенье ввиду соблюдения
религиозных традиций, укажите это при регистрации на творческий конкурс.
При необходимости переноса конкурса вследствие болезни или травмы необходимо представить
школьному консультанту соответствующую документацию.

Адаптация
Утвержденные виды адаптации для учащихся ELL указываются в направлении. Проверьте правильность
сведений. В случае указания неверной информации или ее отсутствия следует незамедлительно обратиться
за помощью к школьному консультанту.
Школа LaGuardia не имеет права вносить изменения в рекомендованные адаптации на экзамене.
Не посылайте в школу LaGuardia документацию, касающуюся адаптации ребенка; она не будет принята
к рассмотрению.

7.4 Наличие подписанного направления в день конкурса
J

J

J

Не забудьте взять с собой на конкурс направление, в котором указано название программы, дата
и время конкурса.
Направление должно быть подписано учащимся и родителем/опекуном до начала творческого
конкурса.
На каждом конкурсе требуется отдельное направление!

7.5 Проверка сведений об успеваемости в MySchools
Для участия в конкурсе в LaGuardia требуется, чтобы сведения об успеваемости за предыдущий учебный год
были внесены в систему MySchools до декабря 2020 г.
J

J

Информация об учащихся муниципальных школ, посещавших муниципальную школу
в предшествовавшем году, вносится в MySchools автоматически.
Для внесения информации об успеваемости за предыдущий год в систему MySchools учащимся
чартерных и немуниципальных школ (частных и приходских) необходимо обращаться в свою
школу или Семейный центр.

Пересмотр оценок не проводится в случае последующего улучшения успеваемости или внесения
информации после крайнего срока.

7.6 Подготовка к творческому конкурсу
На творческом конкурсе LaGuardia оцениваются следующие показатели:
J

Подготовленность к конкурсу

J

Техническая подготовка

J

Артистизм
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Предложения о зачислении в студию (студии) LaGuardia High School получают учащиеся, набравшие
80‑100 баллов и продемонстрировавшие хорошую успеваемость. Подробная информация: laguardiahs.org.
Ниже представлена краткая информация о конкурсах в студии LaGuardia.

Танец
Кандидаты участвуют в просмотрах по балету и современному танцу. Посещение открытых уроков
в танцевальных школах/программах поможет подготовиться к конкурсу. Одежда: балетные туфли
и облегающее черное трико. Творческий конкурс предусматривает участие в классе (1) балета
и (2) современного танца.

Театр
Кандидаты исполняют наизусть два подготовленных одноминутных разножанровых монолога (подходящих
по возрасту). Список рекомендованных монологов помещен на сайте школы, в разделе AUDITION
(ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС): laguardiahs.org. Кандидаты могут использовать монологи, не включенные
в список.
Одежда: не ограничивающая свободы движения. Возможно участие в групповой театральной игре. От вас
требуется исполнить два заранее подготовленных монолога. Вас могут прервать до окончания монолога.
Вас также могут попросить прочитать монолог с новыми указаниями, выполнить импровизационное
упражнение или прочитать с листа, без подготовки.

Изобразительное искусство
Кандидатам требуется представить подборку из 8–15 оригинальных работ, созданных с применением
различных изобразительных средств. Это должны быть работы с натуры, по воображению или по
памяти (с соответствующими подписями). Могут быть представлены две-три фотографии трехмерных
работ. Советуем практиковаться в рисовании на заданную тему с ограничением по времени (20 минут).
Все необходимые материалы выдаются во время конкурса.
Оценка портфолио производится во время выполнения кандидатом упражнений творческого конкурса.
На конкурсе будут предложены следующие три задания: (1) рисунок человеческой фигуры с натуры,
(2) натюрморт — рисунок по памяти и (3) рисунок по воображению (в цвете).

Инструментальная музыка
Кандидаты исполняют сольные музыкальные произведения без аккомпанемента. Для демонстрации
нынешнего уровня владения музыкальным инструментом можно выбрать произведения любого жанра/
стиля. Советуем практиковаться читать с листа.
Необходимо принести свой инструмент (за исключением фортепиано, ударных, тубы, контрабаса и арфы).
Для электрических музыкальных инструментов предоставляются усилители. Необходимо принести с собой
ноты сольного номера. Кандидаты исполняют сольные музыкальные произведения без аккомпанемента.
Вас могут попросить (1) голосом воспроизвести мелодический образец; (2) воспроизвести ритмический
образец; (3) прочитать с листа; (4) исполнить гаммы по памяти.

Техническое оснащение театра
Кандидатам требуется создать трехмерную модель сцены, демонстрирующую дизайн и декорации для одной
из следующих пьес: Dracula, (Steven Dietz,1996); A Raisin in the Sun (Lorraine Hansberry) или The Crucible (Arthur
Miller). 3-D модель может быть размером с обувную коробку или чуть больше.
Кандидаты приносят макет с собой и рассказывают о своем выборе деталей и дизайна. Вас могут попросить
повторить многоэтапный процесс монтажа звука и освещения.

Вокальная музыка
Кандидаты исполняют сольные музыкальные произведения без аккомпанемента. Для демонстрации
вокальных данных можно выбрать произведения любого жанра/стиля. Список рекомендованных песен
помещен на сайте школы, в разделе AUDITION (ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС): laguardiahs.org. Можно исполнять
песни, не включенные в список.
Кандидаты поют подготовленное произведения без аккомпанемента. Вас могут попросить (1) воспроизвести
мелодический образец; (2) воспроизвести ритмический образец.
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Совет

Все программы LaGuardia (за исключением студии «Техническое оснащение театра») используют единые
конкурсные требования. Это означает, что подготовка к творческому конкурсу в школу LaGuardia является
одновременно подготовкой к конкурсам других программ, использующих единые конкурсные требования.
Подробнее: раздел 4.7.

7.7 Явка на творческий конкурс
Что взять с собой
J

Направление на конкурс (необходимо иметь при себе на каждый конкурс)

J

Легкий снэк и/или воду

J

Карандаш/ручку

J

Все, что требуется для конкретного конкурса — подробнее в разделе 7.6.

В день творческого конкурса
Учащимся следует прибыть в LaGuardia ко времени, указанному в направлении и пройти регистрацию.
Не опаздывайте. Указанное в направлении время прибытия не является временем начала конкурса.

Зал ожидания для членов семьи
Родителям/опекунам отводится специальное место для ожидания; им не разрешается входить в помещение,
где проводится конкурс. Они могут уйти и затем вернуться в школу в любое время.
Совет

Убедитесь, что у вас есть все необходимое (вода, снэки, сообщения от/для родителей) перед началом творческого
конкурса.

Подтверждение местожительства
До начала конкурса каждый учащийся должен прочитать и подписать заявление, что он является жителем
г. Нью‑Йорка и его самочувствие позволяет ему участвовать в конкурсе. Ученики, подписавшие заявление,
но не соответствующие указанным требованиям, не будут допущены к зачислению в LaGuardia.

Защита данных и обеспечение безопасности во время конкурса
Перед конкурсом сотрудники фотографируют или снимают на видео всех учащихся, присутствующих
в аудитории. Фото- и видеоматериалы используются исключительно в целях обеспечения безопасности.

8.0 ПРИЕМНЫЙ ЭКЗАМЕН В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ (SHSAT)
В специализированных средних школах с приемным экзаменом (SHSAT) действует отдельный процесс
приема. Для подачи заявления в такие школы требуется до 21 октября 2020 г. зарегистрироваться на
экзамен SHSAT. Прошедшим регистрацию будут назначены дата и время экзамена. Участие в SHSAT
расценивается как подача заявления в эти школы.
J

The Bronx High School of Science

J

High School of American Studies at Lehman College

J

The Brooklyn Latin School

J

Queens High School for the Sciences at York College

J

Brooklyn Technical High School

J

Staten Island Technical High School

J

Stuyvesant High School

J

High School for Mathematics, Science
and Engineering at City College
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В отличие от LaGuardia, эти школы не используют для отбора кандидатов информацию об успеваемости.
Предложения о зачислении в специализированные школы с приемным экзаменом зависят от трех факторов:
J

Балл SHSAT

J

Порядок предпочтения специализированных школ, указанный учащимся на листе ответов

J

Наличие мест в программе

Совет

Если из всех специализированных средних школ вы заинтересованы только в Fiorello H. LaGuardia High School of
Music & Art and Performing Arts, вам не нужно сдавать приемный экзамен SHSAT. Участие в творческом конкурсе
расценивается как подача заявления в эту школу.

В 2020-2021 учебном году в SHSAT приняло участие около 28 000 восьмиклассников, 4 300 из которых
получили предложение о зачислении в одну из специализированных школ.
В Руководстве: конкурс на место за прошлый год можно узнать в разделах 10.1–10.5. В столбце
«Кандидаты» указывается количество учащихся, подавших заявление в программу; в столбце «Места»
указано количество мест, имевшихся в программе в прошлом году. В столбце «Конкурс на место» указано
число кандидатов на место. Чем выше конкурс, тем популярнее программа.
На портале MySchools: эта информация также доступна на школьных страницах в разделе «Конкурс
в прошлом году».
Совет

Посмотрите видео «Как учащиеся получают предложения о зачислении в школы с конкурсным отбором
и специализированные средние школы» на веб-сайте: schools.nyc.gov/High.

8.1 Регистрация. Крайний срок — 21 октября 2020 г.
Заинтересованы в специализированных средних школах? Сообщите школьному консультанту до 21 октября
о своем намерении сдавать экзамен SHSAT. Воспользуйтесь одним из трех способов регистрации на SHSAT:
На портале C MySchools.nyc

1

В течение приемного процесса на портале круглосуточно обеспечивается возможность
подачи заявления на английском, испанском, китайском, бенгальском, русском, арабском, урду,
гаитянском креольском, корейском и французском языках.

2

Через своего школьного консультанта

3

Сообщите школьному консультанту о своем намерении зарегистрироваться на экзамен SHSAT.
Он окажет вам содействие в регистрации.

В Семейном центре
Часы работы и адреса центров размещены на веб-сайте: schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Языковая поддержка доступна на 200 языках. Попросите переводчика.

Не забудьте получить подтверждение подачи заявления (в цифровом или бумажном формате).
Совет

За информацией о процедуре подачи заявления обращайтесь по адресу schools.nyc.gov/SHS или к своему
школьному консультанту.
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8.2 Расписание SHSAT
Все прошедшие регистрацию школьники примут участие в экзамене в назначенную дату. В направлении
будут указаны место, дата и время SHSAT. В случае изменения адреса/даты экзамена вы получите
уведомление от школьного консультанта/DOE.
Нынешние учащиеся восьмого класса
без адаптации на экзамене

Суббота, 7 ноября 2020 г.
или
Воскресенье, 8 ноября 2020 г.

Школьники, впервые проходящие обучение в девятом классе,
без адаптации на экзамене

Воскресенье, 8 ноября 2020 г.

Овладевающие английским языком 8-классники и школьники,
впервые проходящие обучение в 9 классе; учащиеся с ограниченными
возможностями с индивидуальной учебной программой (IEP) или
Планом 504, включающими предписание об адаптации на экзаменах

Воскресенье, 15 ноября 2020 г.
или
Суббота, 21 ноября 2020 г.

Дополнительная дата

Воскресенье, 15 ноября 2020 г.
или
Суббота, 21 ноября 2020 г.

Учащиеся, прибывшие в г. Нью‑Йорк после 1 ноября 2020 г. (согласно документам), будут сдавать экзамен
в конце лета 2021 г.
Учащиеся школ, принимающих участие в проекте «SHSAT в учебное время», будут сдавать экзамен в своей
школе во вторник, 10 ноября.
Если по причинам религиозного характера вы не можете сдавать экзамен в субботу или воскресенье,
укажите это при регистрации на SHSAT или сообщите школьному консультанту до последнего дня
регистрации.
Совет

Подробнее о поддержке и адаптации на экзаменах для нынешних и бывших учащихся ELL — в разделе 6.4.

8.3 Места проведения SHSAT
Учащиеся сдают SHSAT в районе/округе своей нынешней школы. Адреса проведения SHSAT, контактные
данные и варианты проезда указаны ниже. Адрес центра тестирования также указан в направлении на
экзамен.
Bronx
Все округа

The Bronx High School
of Science
75 West 205 Street
Bronx, NY 10468

718-817-7700
 до Bedford Park Boulevard-Lehman College; B, D до Bedford
4
Park Boulevard
Bx1, Bx10, Bx2, Bx22, Bx26, Bx28, Bx3

Brooklyn
Округа 13, 14,
16, 17, 19, 23
и 32

Brooklyn Technical
High School
29 Fort Greene Place
Brooklyn, NY 11217

718-804-6400
 , 3, 4, 5 до Nevins Street, A до Hoyt & Schermerhorn; B, Q,
2
R до DeKalb Avenue; C до Lafayette Avenue; D, N до Atlantic
Avenue-Barclays Center; G до Fulton Street
B103, B25, B37, B38, B41, B45, B52, B54, B62, B63, B65, B69
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Brooklyn
Округа 18, 21
и 22

James Madison High School
3787 Bedford Avenue
Brooklyn, NY 11229

718-758-7200
B, Q до Kings Highway
B100, B2, B31, B44, B49, B7, B82, BM3, BM4

Brooklyn
Округа 15 и 20

Sunset Park High School
153 35th Street
Brooklyn, NY 11232

718-840-1900
D, N, R до 36th St – 4 Ave
B35, B37, B63, B70, X12, X14, X17, X17A, X19, X3, X42, X5, X9

Manhattan
Все округа

Stuyvesant High School
345 Chambers Street
Manhattan, NY 10282

212-312-4800
1, 2, 3, A, C, E до Chambers Street; R до City Hall
M20, M22, M5, M9, X1, X10

Queens
Округа 24, 25
и 30

Long Island City High School
14-30 Broadway
Long Island City, NY 11106

718-545-7095
N, W до Broadway
Q100, Q102, Q103, Q104, Q18, Q66, Q69

Queens
Округа 26, 27,
28 и 29

Hillcrest High School
160-05 Highland Avenue
Jamaica, NY 11432

718-658-5407
 , J, Z до Jamaica Center-Parsons/Archer; F до Parsons Boulevard
E
Q1, Q110, Q111, Q112, Q114, Q17, Q2, Q20A, Q20B, Q24, Q3,
Q31, Q34, Q36, Q40, Q41, Q43, Q56, Q6, Q65, Q76, Q77, Q8, Q83,
Q9, X68

Staten Island

Staten Island Technical
High School
485 Clawson Street
Staten Island, NY 10306

718-667-3222
Staten Island Railway (SIR) до New Dorp
S57, S74, S76, S78, S79-SBS



8.4 Получение и проверка направления на экзамен SHSAT
По окончании регистрации и по мере готовности направления на экзамен вы получите уведомление.
Направление содержит следующую информацию:
J

Дата и время экзамена. Расписание SHSAT в разделе 8.2

J

Место проведения экзамена. Подробнее — в разделе 8.3

J

Номер ID учащегося

J

Код нынешней школы

J

Адаптация на экзамене (при наличии)

Внимательно ознакомьтесь с указанной в направлении информацией. При обнаружении неверных или
устаревших данных срочно сообщите своему школьному консультанту.

Совпадения дат экзаменов, отсутствие по болезни и дополнительные даты экзаменов
Учащийся должен явиться на экзамен по указанному в направлении адресу, в указанные дату и время.
Исключения составляют следующие случаи:
J

J
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Невозможность участия в экзамене ввиду соблюдения религиозных традиций. Сообщите об этом
школьному консультанту; он поможет изменить дату экзамена.
В случае совпадения даты/времени экзамена SHSAT со временем творческого конкурса в школе
LaGuardia вы сможете перенести творческий конкурс на другой день. Подробнее — в разделе 7.3.

J

В случае болезни/травмы и невозможности сдачи экзамена в назначенный день, немедленно по
возвращении в школу необходимо обратиться к своему консультанту, чтобы представить справку
о болезни и получить направление на новую дату. Необходимая документация должна быть
представлена школьному консультанту до крайнего срока подачи заявок на перенос экзамена.

Начиная с ноября, школьный консультант сможет запросить новую дату экзамена/творческого конкурса.
Школьные консультанты получают уведомления о сроках начала приема запросов на перенос экзамена.

Адаптация
Утвержденные виды адаптации для нынешних или бывших (в течение предыдущих двух лет обучения)
школьников ELL, а также учащихся с ограниченными возможностями, с адаптацией в IEP/Плане 504,
указываются на направлении учащегося.
J

J

J

J

Проверьте правильность сведений. В случае указания неверной информации или ее отсутствия следует
обратиться за помощью к школьному консультанту.
При наличии адаптации проверьте свое направление и убедитесь, что экзамен запланирован
на надлежащую дату — воскресенье, 15 ноября 2020 г., или субботу, 21 ноября 2020 г. Если
в направлении указана другая дата, сообщите об этом школьному консультанту.
Родителям/опекунам рекомендуется вместе с ребенком ознакомиться с направлением и обсудить,
какой вид адаптации не подходит учащемуся, и что делать, если ребенок захочет покинуть аудиторию
до завершения дополнительного времени (при наличии данного вида адаптации).
Экзамен проводится согласно указаниям в направлении. Родителям/опекунам, желающим отказаться
от адаптации для своих детей на экзамене SHSAT, требуется следовать инструкциям в направлении,
чтобы представить письменное заявление об отказе адаптации. Дополнительная информация —
в разделе 6.4.

8.5 Указание интересующих программ в направлении
Учащимся, родителям и школьным консультантом
следует обсудить список и порядок предпочтения
программ! Только указанные на листе ответов школы
будут рассматривать ребенка в качестве кандидата на
зачисление. Можно указать только одну школу или
перечислить все восемь.
Заранее — до дня экзамена — запишите свой выбор школ
в порядке предпочтения в направлении, указав наиболее
предпочтительную для вас программу под номером 1,
следующую под номером 2 и так далее.
В день экзамена вам понадобится внести интересующие
вас школы в лист ответов. Это ваша единственная
возможность указать свой выбор. Если вы уже указали
школы в порядке предпочтения в направлении, вам
просто потребуется скопировать список на лист ответов.
Чем больше школ в списке, тем выше шансы получить
предложение.

ПРИОРИТЕТ
ШКОЛЫ

1 2 3 4 5 6 7 8

Bronx Science
Brooklyn Latin
Brooklyn Tech
HS Math, Sci., & Engineering
HS American Studies/
Lehman
Queens Sci./York College
Staten Island Tech
Stuyvesant
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8.6 Подписание направления
Направление должно быть подписано учащимся и родителем/опекуном до начала SHSAT. Не забудьте взять
его с собой на экзамен! Отсутствие направления является основанием для недопуска к экзамену. Сотрудники
приложат все усилия, чтобы подтвердить регистрацию ученика без направления и разрешить ему принять
участие в SHSAT, но не исключено, что ему придется прийти на экзамен в другой день. Кандидат должен
явиться на экзамен даже при отсутствии направления.

Нажмите здесь для ознакомления с требованиями к сдаче
приемного экзамена в специализированные средние школы г.
Нью‑Йорка (SHSAT) — 2021
8.7 Подготовка к SHSAT
Чтобы
J

J

J

J

J
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Найти информацию о формате и разделах экзамена — раздел 1.0
Выяснить, как подготовиться к разделам SHSAT и воспользоваться тренировочными заданиями —
раздел 2.0
Узнать, чего следует ожидать на экзамене, что можно (и НЕЛЬЗЯ) приносить с собой и как
правильно отмечать ответы — раздел 3.0
Понять, как выставляется оценка и как сообщать о нарушениях на экзамене — раздел 4.0.
Защита данных является важнейшей задачей при проведении SHSAT. Для обеспечения всем
учащимся равных условий тестирования мы строго соблюдаем правила.
Подготовиться к сдаче экзамена: выполнить два полных тренировочных теста SHSAT
с ответами и комментариями — раздел 5.0

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
9.0 ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ В СРЕДНЮЮ ШКОЛУ
9.1 Письмо-предложение
Предложение о приеме в среднюю школу появится на портале MySchools в марте. Вы также получите на
домашний адрес почтовое уведомление, включающее следующую информацию:
J

Предложение о зачислении.

J

Если применимо, результаты приемного процесса в специализированную среднюю школу.
J

J

J

J

Балл, полученный на экзамене SHSAT.
Предложение или отсутствие предложения в одну или несколько специализированных средних
школ, включая LaGuardia.

Ваши дальнейшие действия, в т. ч. выбор программы при наличии нескольких предложений.
Перечень программ, в которых вы находитесь в списке ожидания. Имя кандидата автоматически
вносится в списки ожидания программ, помещенных в заявлении выше программы, предложившей
место. Пример: Учащийся получил предложение из третьей по списку программы. Это означает, что он
будет автоматически включен в списки ожидания программ, находящихся на первом и втором месте
в заявлении.

Обратите внимание! В специализированных средних школах, включая LaGuardia, нет списков ожидания.
Хотите ознакомиться со своим листом ответов SHSAT? Нажмите здесь для ознакомления с раздел 4.3.
Доступ к экзаменационным работам предоставляется только после получения результатов экзамена.

9.2 Списки ожидания и дальнейшие действия
После выдачи предложений о зачислении на портале MySchools можно выполнять следующие действия:
J

Добавлять свое имя в списки ожидания

J

Проверять свою очередь в списке ожидания в режиме реального времени

J

Принимать и отклонять предложения из списков ожидания.

Предложения из списков ожидания делаются при наличии свободных мест, на основании порядка
зачисления и методов отбора. Программа свяжется с вами при появлении свободного места. Последние
новости о приемном процессе — на веб-сайте schools.nyc.gov/Waitlists.
Совет

Лучший способ повысить свои шансы поступления в программу — указать ее в исходном заявлении.
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9.3 Переезд / планирование переезда / смена школы
Ситуация

Ваши действия

Вы недавно переехали
в г. Нью‑Йорк и находитесь
в поиске средней школы.

Посетите веб-сайт schools.nyc.gov/NewStudents для ознакомления
с информацией о поступлении в школу и необходимых документах.
Школьникам, впервые проходящим обучение в девятом классе,
рекомендуется поступать в программы, в которых есть десятый класс.

Вы переехали в г. Нью‑Йорк
после 4 декабря 2020 г.
и планируете начать обучение
в 9 классе осенью 2021 г. Сейчас
вы в поисках школы на осень.

Еще не поздно принять участие в процессе поступления в средние
школы! Как только у вас появится подтверждение местожительства,
вместе с родителем/опекуном обратитесь за помощью в создании
аккаунта C MySchools.nyc к школьному консультанту. После
этого вы сможете добавить свое имя в списки ожидания (после
распределения предложений в марте). Нужна помощь? Посетите
Семейный центр!

Во время приемного процесса
вы переехали за пределы
г. Нью‑Йорка.

В случае переезда из г. Нью‑Йорка во время приемного процесса,
вы не получите предложения от муниципальных школ г. Нью‑Йорка
и результатов приемного экзамена в специализированные средние
школы (если применимо).

Во время приемного процесса
вы перешли из муниципальной
школы в частную.

В случае перевода из муниципальной школы в частную во
время приемного процесса, посетите Семейный центр, чтобы
получить идентификационный номер учащегося частной школы.
Удостоверьтесь, что персонал Семейного центра связал вашу
информацию, касающуюся муниципальных школ, такую как выбор
средних школ в заявлении, с вашим новым идентификационным
номером учащегося частной школы.

Во время приемного процесса
вы перешли из частной школы
в муниципальную.

Удостоверьтесь, что персонал вашей новой школы связал вашу
информацию, такую как выбор средних школ в заявлении, с вашим
новым идентификационным номером учащегося муниципальной
школы.

Семейные центры расположены во всех пяти районах города. Адреса помещены на странице ix . Последние
новости и часы работы — на сайте schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Совет

Проверьте себя на знание приемного процесса в средние и специализированные средние школы! Пройдите тест
на следующей странице.
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Ответы

Верно. Подача заявления в средние школы — это единственная
возможность доступа к полному набору муниципальных школ
и программ города. Проанализируйте варианты и составьте
сбалансированное заявление из 12 программ до 4 декабря.

5.

Верно. Вы можете перечислить несколько программ одной
и той же школы при условии соответствия требованиям для
зачисления. Перед подачей заявления выясните метод отбора
и специализацию.

4.

Неверно. Получить можно только одно предложение;
продумайте приоритетный порядок, чтобы повысить свои шансы
на получение предложения из самой предпочтительной для вас
программы.

3.

7.

Верно. Вы можете подать заявление в большинство программ
средних школ г. Нью‑Йорка. Ознакомьтесь с особыми
требованиями программ, чтобы убедиться, что вы можете
претендовать на зачисление. Школы могут быть расположены
далеко от вашего дома, поэтому перед подачей заявления
определите ежедневный маршрут и время на дорогу от дома до
школы.

2.

6.

Верно. У учащихся, указавших в своем заявлении 12 программ,
больше шансов на получение предложения от одной из этих
программ, чем у учащихся, указавших меньшее количество
вариантов.

1.

8.

9.

Верно. Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на
приемный экзамен в специализированные средние школы
(SHSAT) и/или творческий конкурс в LaGuardia на портале
MySchools.
Неверно. Только программы, предусматривающие оценку
кандидатов, используют информацию об успеваемости для
отбора кандидатов. Программы с открытым отбором не
используют информацию об успеваемости претендентов.
Верно. Школы не имеют доступа к информации о своем
расположении в вашем заявлении: на первом, втором или
последнем месте.
Неверно. При отборе кандидатов очередность поступления
заявлений во внимание не принимается; изменение
и переотправка заявления возможны в любое время вплоть до
последнего дня приема, 4 декабря. Все заявления, поданные
до крайнего срока, рассматриваются на основании выбранных
программ, наличия мест, порядка зачисления и методов отбора.

10. Верно. Имя кандидата автоматически вносится в списки
ожидания программ, помещенных в заявлении выше
программы, предложившей место.

10. В случае получения предложения из третьей по списку программы, имя кандидата
автоматически вносится в списки ожидания программ, находящихся на первом
и втором месте в его заявлении.

Верно или неверно

1.

В заявление в средние школы нужно включить 12 программ.

Верно или неверно

2.

Можно подавать заявление в средние школы, находящиеся за пределами района
и округа проживания.

Верно или неверно

3.

Кандидат может получить предложение из нескольких программ, внесенных
в заявление.

Верно или неверно

4.

Если в школе действует несколько программ, в заявление можно включить больше
одной.

Верно или неверно

5.

Подача заявления в средние школы этой осенью — наилучший путь, ведущий
к поступлению в средние школы DOE г. Нью‑Йорка.

Верно или неверно

6.

На приемный экзамен в специализированные средние школы (SHSAT) можно
зарегистрироваться на портале MySchools.

Верно или неверно

7.

Все указанные в моем заявлении школы и программы имеют доступ к информации
о моей успеваемости.

Верно или неверно

8.

Школам неизвестно, на каком месте — первом или последнем — они находятся
в моем заявлении.

Верно или неверно

9.

Чем раньше подано заявление, тем больше шансов у кандидата попасть
в программу.

Верно или неверно

Прочтите все утверждения о поступлении в среднюю школу. Обведите свой ответ.

ЗАДАНИЕ   Приемный процесс: верно или неверно?

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ г. НЬЮ‑ЙОРКА
10.0 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ г. НЬЮ‑ЙОРКА
Поиск школ по районам
Бронкс (раздел 10.1)����������������������������������������������������������� 53
Бруклин (раздел 10.2)������������������������������������������������������ 83
Манхэттен (раздел 10.3)�������������������������������������������� 123
Квинс (раздел 10.4) ���������������������������������������������������������� 155
Стейтен-Айленд (раздел 10.5)�������������������������� 186
BRONX

Муниципальные средние школы
с особыми программами
Школы с инклюзивными
услугами Округа 75 (раздел 11.0)��������������������� 196
Школы с программами ASD/ACES
(раздел 12.0)��������������������������������������������������������������� 200

MANHATTAN

Переходные школы (раздел 13.0) ������������������� 202

QUEENS

BROOKLYN

STATEN ISLAND

Чартерные школы (раздел 14.0)
со стр. 204.
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10.1 Bronx
12 программ – это важно!

Специализация

Из учащихся Бронкса, указавших 12 школ
в заявлении,

Архитектура

1

Бизнес

4

Коммуникации

1

Компьютерные науки и технологии

15

Кулинарное искусство

1

Инженерное дело

8

Кино/видео

1

Медицинские профессии

7

Гостиничное дело и туризм

1

Гуманитарные
и междисциплинарные науки

51

Начальная военная подготовка
JROTC

1

Государство и право

5

Исполнительские искусства

11

Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство
и дизайн

10

Проектное обучение

3

Естественные науки и математика

21

Педагогика

1

Изобразительное искусство
и дизайн

8

Зонированная программа

2

97%

получили
предложение
от одной из
выбранных ими
программ.

Программы средних школ Бронкса
 10 окружных средних школ
1
 143 программы плюс две программы
специализированных средних школ
 Более 12 732 мест в 9 классе
 58 школ с местами в 10 классе


Методы отбора в школах Бронкса
Многие школы Бронкса применяют отбор на основании
статистического распределения (Ed. Opt.). Зачисление
на 50% мест осуществляется методом случайного
отбора. Это означает, что от кандидатов не требуется
никаких дополнительных действий.  

E
1
14
10
6
+
61
6

Программы

ЗОНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕХОДНАЯ ПРОГРАММА
ЭКЗАМЕН/ТЕСТ

1%

1%

1%

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР: ЯЗЫК

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

6%

14%

Программы

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

ОТКРЫТЫЙ НАБОР

10% ПО МЕТОДУ 61%
6%

ОТБОРА

СТАТИСТИЧЕСКОЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
(ED. OPT.)

53

Riverdale / Kingsbridge Academy
(Middle School / High School 141) (RKA)
In-Tech Academy
(M.S. / High School 368)

The Bronx High School
of Science

John F. Kennedy Educational Campus

DeWitt Clinton Educational Campus
Bronx Collaborative High School
DeWitt Clinton High School
World View High School

Bronx Engineering and Technology Academy
Bronx School of Law and Finance
Bronx Theatre High School

1
:

High School of American
Studies at Lehman College

an
dC
o

o
nc

ur

s

W

eb
st
er

Av
e

B
:
B
:
D
1
:

Theodore Roosevelt Educational Campus
Belmont Preparatory High School
Bronx High School for Law and Community Service
Fordham High School for the Arts
Fordham Leadership Academy
Knowledge and Power Preparatory Academy International High School (KAPPA)
West Bronx Academy for the Future

EF

or
d

ha

m

Rd

Theater Arts Production
Company School (TAPCo)

Academy for Language
and Technology

Young Women's Leadership School
of the Bronx (TYWLS)

Bronx Leadership
Academy High School

Comprehensive Model School Project M.S. 327
William Howard Taft Educational Campus
Bronx Collegiate Academy
Bronx High School for Medical Science
Bronx High School of Business
Claremont International High School
DreamYard Preparatory School
New Directions Secondary School

4
:

Округ 10

Gr

er
Riv
on
Hu
ds

Walton Educational Campus
The Celia Cruz Bronx High School of Music
Discovery High School
High School for Teaching and the Professions
International School for Liberal Arts
Kingsbridge International High School

o
Mosh

The Marie Curie School for Medicine,
Nursing, and Health Professions

e

Marble Hill High School for International Studies

Eagle Academy for
Young Men

Interstate 95

Округ 9

Bathgate Educational Campus
Mott Hall Bronx High School
The Urban Assembly School
for Applied Math and Science
Validus Preparatory Academy

B
1
:
1
4
:

Bronx Center for Science
and Mathematics
Eximius College Preparatory
Academy: A College Board School

Herman Ridder Educational Campus
Bronx Envision Academy
Explorations Academy
East Bronx Academy
for the Future

Frederick Douglass Academy III Secondary School
Morris Educational Campus

E1
6 9t
hS
t

Bronx International High School

Bronx Early College Academy for Teaching & Learning

1
5
:

Fannie Lou Hamer
Freedom High School

High School for Violin and Dance
Morris Academy for
Collaborative Studies

Bronx School for Law, Government and Justice

Careers in Sports High School
Walkabout Bronx High School

1
4
:
1
5
:

Alfred E. Smith Educational Campus
Bronx Design and Construction Academy

The Urban Assembly Bronx Academy of Letters

School for Excellence
Bronx Career and College
Preparatory High School
Bronx Latin

Alfred E. Smith Career and Technical Education High School
Community School for Social Justice
Health Opportunities High School

t St

3r Willis
d
Ave
Av
e

Mott Haven Educational Campus
Bronx Leadership Academy II High School

E1
61s

1
6
:

Jane Addams Educational Campus
School for Tourism and Hospitality

Longwood Preparatory
Academy

1
2
:

Bronx Studio School
for Writers and Artists

South Bronx Educational Campus

Hostos-Lincoln Academy
of Science

The Laboratory School of Finance and Technology
South Bronx Preparatory: A College Board School

The Metropolitan
High School

Mott Haven Village Preparatory High School
University Heights Secondary School

Округ 7

H.E.R.O. High (Health, Education, and
Research Occupations High School)

International Community High School

1
6
:

B l vd
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New World High School

Bayc

The Bronxwood Preparatory Academy

hS
t

Окружная школа

10

11

Граница округа

1
5
:

9

1 дюйм = 0,55 мили

12

8 8

7

Evander Childs Educational Campus

Pkwy S
olu
Mosh

Bronx Academy of Health Careers
Bronx Aerospace High School

Harry S Truman Educational Campus
Bronx Health Sciences High School
Harry S Truman High School

Bronx High School for Writing and Communication Arts
Bronx Lab School
High School for Contemporary Arts
High School of Computers and Technology

Astor Collegiate Academy

Ave
Ely

Collegiate Institute for Math and Science (CIMS)
Pelham Preparatory Academy

Pelham Pkw

Grace Dodge Educational Campus

Cit
y

Be
ac

Is la

h

Rd

nd R
d

Ave

High School of Language and Innovation

Pl

Sh
ore
Rd

Rd

Bo
st

on

Christopher Columbus Educational Campus
Bronxdale High School

Thwaites

Orchard

r
ste
che
Bay

1
2
:

yS

Bronx Academy for Software Engineering (BASE)

Bro
nx
d

1
5
:

Округ 11

Bronx R

Ave
ale

Wings Academy

Bronx High School for
the Visual Arts

kE

iver Pkwy

High School for Energy and Technology

Hut chin
son River P
kwy

Crotona International High School

x Par
Bron

us

Bronx

Academy for Scholarship and
Entrepreneurship: A College Board School

Middlet o w

d

Herbert H. Lehman Educational Campus

nt Ave
remo
ET

e

nR

Bronx River High School
Herbert H. Lehman High School
Pelham Lab High School

James Monroe Educational Campus & Annex
The Cinema School

1
6
:

High School of World Cultures

Renaissance High School for Musical Theater & Technology
Schuylerville Preparatory High School
Westchester Square Academy

The Metropolitan Soundview High School
Mott Hall V

Long
Island
Sound

Pan American International High School at Monroe

rsta

Bruckne

r Blvd

5

5
69
te

Округ 12

te 9

sta

Inte

d St

er
Int

E 172n

Adlai E. Stevenson Educational Campus
Antonia Pantoja Preparatory Academy: A College Board School
Bronx Bridges High School

d
un
So

Bronx Compass High School
Gotham Collaborative High School

vie

Millennium Art Academy

w

e
Av

Ave Archimedes Academy for Math, Science and Technology Applications
Rand all

Округ 8
Bronx
River

Thr
ogs
Nec
kE

Women's Academy of Excellence

East River

xpy

Academy for Language and
Technology | 09X365

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 331 | a W
1700 Macombs Road, Bronx NY 10453 | 718‑731‑0219

99% окончивших школу за четыре года | 98% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Media Communications | Y31B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

25

406

16

7

38

5

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Computer Technology | Y31C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Изобразительное искусство
и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

526

24

6

77

13

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык
Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Computer Networking | Y31D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

25

425

17

7

53

8

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Academy for Scholarship and Entrepreneurship:
A College Board School | 11X270

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 363 | a
921 East 228th Street, Bronx NY 10466 | 718‑696‑3840

70% окончивших школу за четыре года | 70% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Scholarship and Entrepreneurship | X02R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

456

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

124

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (89% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Alfred E. Smith Career and Technical
Education High School | 07X600

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 435 | b
333 East 151st Street, Bronx NY 10451 | 718‑993‑5000

88% окончивших школу за четыре года | 75% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

NATEF Automotive Technology | X69C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

82

343

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

197

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bilingual Spanish NATEF Automotive Technology | X69D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

16

117

7

4

25

6

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Graphic Arts | X69E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

351

16

6

139

23

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
56


Частичная доступность | a Полная доступность | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
b
Название программы | W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Antonia Pantoja Preparatory Academy:
A College Board School | 08X376

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 396 | b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718‑824‑3152

67% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 ntonia Pantoja Preparatory Academy:
A
A College Board School | Y34A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

64

161

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

68

4





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Открытый набор

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (44% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка



Antonia Pantoja Preparatory Academy D75 Inclusion Program | Y34U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Archimedes Academy for Math, Science
and Technology Applications | 08X367

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 593 | b
456 White Plains Road, Bronx NY 10473 | 718‑617‑5046

65% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Archimedes Academy for Math, Science and Technology | Y37A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

76

474

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

106

5

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (24% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Astor Collegiate Academy | 11X299

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 483 | b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718‑944‑3418

72% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science | X17B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

93

888

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

211

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Belmont Preparatory High School | 10X434

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 389 | b
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718‑733‑4559

83% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College and University Transitional Seminar | X42A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

85

1 724

20

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

353

15

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Academy for Software
Engineering (BASE) | 10X264

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 396 | b 4 r
2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458 | 718‑733‑6024

70% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Academy for Software Engineering (BASE) | X18A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

915

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

311

14

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Bronx Academy of Health Careers | 11X290

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 359 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718‑696‑3340

85% окончивших школу за четыре года | 70% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Academy of Health Careers | X22A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

683

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

135

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Aerospace High School | 11X545

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 263 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718‑696‑6010

66% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Aerospace High School | X30A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

149

292

2

40

86

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Bridges High School | 08X432

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 341 | b W
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718‑829‑2984

76% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Bridges High School | Y47A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

64

335

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

80

5

Приемные требования: Только проживающие в Нью-Йорке школьники ELL.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Career and College Preparatory
High School | 12X479

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 275 | a
800 Home Street, Bronx NY 10456 | 718‑542‑4011

58% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Career and College Preparatory High School | Y43A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

345

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

108

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Center for Science and
Mathematics | 09X260

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 441
1363 Fulton Avenue, Bronx NY 10456 | 718‑992‑7089

90% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Center for Science and Mathematics | X05R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

3 503

41

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

545

24

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
58


Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Bronx Collaborative High School | 10X351

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 561 | b L
100 West Mosholu Parkway South, Bronx
NY 10468 | 718‑543‑1023

70% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Collaborative High School | X19A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Проектное обучение

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

118

472

4

32

120

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Collegiate Academy | 09X227

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 350 | b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718‑410‑4077

84% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Collegiate Academy | X58X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

1 272

17

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

283

14

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Compass High School | 08X561

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 374 | b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718‑828‑1206

80% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Compass High School | Y61A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

95

426

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

147

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Design and Construction
Academy | 07X522

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 382 | b
333 East 151st Street, Bronx NY 10451 | 718‑402‑7690

67% окончивших школу за четыре года | 73% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Building Construction and Technology | Y51A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

125

229

2

33

124

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Architecture and Design | Y51B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Архитектура

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

29

240

8

8

95

12

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Early College Academy for
Teaching & Learning | 09X324

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 466
250 East 164th Street, Bronx NY 10456 | 718‑681‑8287

100% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 re-International Baccalaureate Diploma Honors
P
Program | Y36A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

64

519

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

152

9





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (29% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Bronx Engineering and Technology
Academy | 10X213

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 395 | b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718‑563‑6678

72% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Engineering & Technology Academy (BETA) | X61X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

650

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

202

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Envision Academy | 12X511

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 393
1619 Boston Road, Bronx NY 10460 | 718‑589‑1590

75% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Envision | Y54A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Исполнительские
искусства/Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся общего образования

85

328

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

116

5

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Health Sciences High School | 11X249

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 287 | b
750 Baychester Avenue, Bronx NY 10475 | 718‑904‑5450

100% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Health Sciences High School | X88X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 361

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

220

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx High School for Law and
Community Service | 10X439

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 406 | b
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718‑733‑5274

95% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law Enforcement Academy | X53A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 629

19

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

398

17

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx High School for Medical Science | 09X413

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 427 | b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718‑410‑4040

85% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Medical and Health Sciences | X56A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

882

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

143

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (14% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
60


Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | d Специализированная средняя школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Bronx High School for the Visual Arts | 11X418

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 440 | a
2040 Antin Place, Bronx NY 10462 | 718‑319‑5160

76% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Visual Art | X35A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

43

614

14

6

178

30

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Graphic Design | X35B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

43

438

10

7

153

22

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Bronx High School for the Visual Arts D75 Inclusion Program | X35U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Bronx High School for Writing and
Communication Arts | 11X253

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 301 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718‑944‑5660

71% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx High School for Writing & Communication Arts | X76X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

85

339

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

80

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx High School of Business | 09X412

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 303 | b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718‑410‑4060

67% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx High School of Business | X55A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

389

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

111

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bilingual Education | X55B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

20

138

7

5

21

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Bronx High School of Science | 10X445

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 981 | b d
75 West 205 Street, Bronx NY 10468 | 718‑817‑7700

100% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Bronx High School of Science

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика

Специализированная средняя
школа

748

19 396

26

Метод отбора: Тест
Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Bronx International High School | 09X403

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 375 | b L W
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718‑620‑1053

76% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx International High School | X36A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

347

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

68

3

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Bronx Lab School | 11X265

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 343 | a L
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718‑696‑3700

76% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Lab School | X64X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

99

283

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

108

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Bronx Lab School D75 Inclusion Program | X64U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Bronx Latin | 12X267

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 531 | a
800 Home Street, Bronx NY 10456 | 718‑991‑6349

90% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Latin | Y35A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

1 513

24

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

305

18

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (43% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Leadership Academy
High School | 09X525

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 466 | a
1710 Webster Avenue, Bronx NY 10457 | 718‑299‑4274

62% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Leadership Academy | X73A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

107

504

5

29

176

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Leadership Academy II
High School | 07X527

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 496 | a
730 Concourse Village West, Bronx NY 10451 | 718‑292‑7171

78% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Leadership Academy II High School | Y49A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

832

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

273

20

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Bronx Leadership Academy II High School D75 Inclusion Program | Y49U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Bronx River High School | 08X349

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 460 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718‑904‑4210

80% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx River High School | X24A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 240

15

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

336

15

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx School for Law, Government
and Justice | 09X505

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 740 | a
244 East 163rd Street, Bronx NY 10451 | 718‑410‑3430

82% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx School for Law, Government and Justice | X95A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

82

1 571

19

Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

364

17

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (64% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Bronx School of Law and Finance | 10X284

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 392 | b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718‑561‑0113

79% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx School of Law and Finance | X28A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

533

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

90

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Studio School for Writers
and Artists | 08X269

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 611 | a
928 Simpson Street, Bronx NY 10459 | 718‑893‑5158

73% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Studio School for Writers and Artists | Y28A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

483

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

156

9

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (54% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronx Theatre High School | 10X546

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 328 | b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718‑329‑2902

84% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Theater Design and Technology | X38A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

37

234

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

89

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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...продолжение

Performance and Production | X38B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

48

331

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

79

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Bronxdale High School | 11X508

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 448 | b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718‑944‑3655

81% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronxdale High School | Y53A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

84

1 732

21

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

436

31

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Bronxdale High School D75 Inclusion Program | Y53U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Bronxdale High School ASD Nest Program | Y53Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

The Bronxwood Preparatory Academy | 11X514

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 354 | a
921 East 228th Street, Bronx NY 10466 | 718‑696‑3820

63% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Bronxwood Preparatory Academy | X85R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

305

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

84

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Careers in Sports High School | 07X548

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 499 | a
730 Concourse Village West, Bronx NY 10451 | 718‑292‑7110

61% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Careers in Sports High School | X31A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

99

678

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

199

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (93% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Celia Cruz High School of Music | 10X442

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 441 | a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718‑329‑8550

97% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Instrumental Music: Concert Band / Jazz Band / Piano | X33A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

32

186

6

8

52

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music: Chorus | X33B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

47

223

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

60

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Instrumental Music: Orchestra / Strings | X33M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

24

103

4

6

24

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Cinema School | 12X478

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 355 | a
1551 East 172nd Street, Bronx NY 10472 | 718‑620‑2560

99% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Cinema School | Y42A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кино/видео
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

857

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

219

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Claremont International High School | 09X564

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 363 | b L W
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718‑410‑4001

83% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Claremont International High School | Y64A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

64

253

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

47

3

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Collegiate Institute for Math and
Science (CIMS) | 11X288

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 569 | b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718‑944‑3635

90% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Collegiate Institute for Math and Science | X29J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

1 593

23

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

252

14

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

CIMS Math & Science Academy | X29K

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

27

1 193

44

7

198

28

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Community School for Social Justice | 07X427

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 310 | a L
350 Gerard Avenue, Bronx NY 10451 | 718‑402‑8481

72% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Social Action | X47A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

264

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

95

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (91% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Comprehensive Model School
Project M.S. 327 | 09X327

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 708 | a
1501 Jerome Avenue, Bronx NY 10452 | 718‑294‑8111

88% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Comprehensive Model School Project (CMSP) | Y27A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

71

975

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

242

13

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Crotona International High School | 10X524

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 338 | b L W
2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458 | 718‑561‑8701

73% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Digital Media/Recording Entertainment Technology | Y56A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

64

223

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

48

3

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

DeWitt Clinton High School | 10X440

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 975 | b
100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468 | 718‑543‑1000

78% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Clinton School of Health Professions | X10A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

325

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

71

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Newcomers’ Global Community | X10H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

54

78

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

15

1

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Macy Honors Early College Program | X10J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика

Учащиеся общего образования

95

411

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

24

42

2

Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Clinton School of Engineering & Computer Science | X10K 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

425

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

134

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (94% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Clinton School of Visual Arts | X10L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

326

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

89

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (91% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения
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Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
Название программы |
b
W Школа для новых иммигрантов | M Мужская школа | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Clinton School of Dance | X10M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса  2 Жители г. Нью-Йорка

Clinton School of Music | X10N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса  2 Жители г. Нью-Йорка



DeWitt Clinton High School D75 Inclusion Program | X10U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Discovery High School | 10X549

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 449 | a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718‑733‑3872

83% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Discovery High School | X39A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

85

1 191

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

292

13

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Dreamyard Preparatory School | 09X329

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 271 | b
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718‑410‑4242

71% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

DreamYard Preparatory School | Y21A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

347

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

121

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Eagle Academy for Young Men | 09X231

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 494 | a M
4143 Third Avenue, Bronx NY 10457 | 718‑466‑8000

71% окончивших школу за четыре года | 71% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Eagle Academy for Young Men | X99X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

51

382

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

174

12

Приемные требования: Мужская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (41% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

East Bronx Academy for the Future | 12X271

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 647 | a
1716 Southern Boulevard, Bronx NY 10460 | 718‑861‑8641

75% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

East Bronx Academy for the Future | X83X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

458

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

154

9

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (49% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Eximius College Preparatory Academy:
A College Board School | 09X250

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 393
1363 Fulton Avenue, Bronx NY 10456 | 718‑992‑7154

80% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 ximius College Preparatory Academy:
E
A College Board School | X03R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

85

1 224

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

291

13





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Explorations Academy H.S. | 12X251

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 314
1619 Boston Road, Bronx NY 10460 | 718‑893‑6173

65% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Computer Science and Technology | X08R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

472

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

190

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Fannie Lou Hamer Freedom High School | 12X682

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 463 | b L
1021 Jennings Street, Bronx NY 10460 | 718‑861‑0521

74% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Fannie Lou Hamer Freedom High School | X91A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

87

326

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

129

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся промежуточной школы Fannie Lou Hamer (33% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Учащиеся и жители Бронкса  3 Жители г. Нью-Йорка

Fordham High School for the Arts | 10X437

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 369 | b
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718‑733‑4656

95% окончивших школу за четыре года | 94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Fordham High School for the Arts | X51A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

85

1 510

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

364

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Fordham Leadership Academy | 10X438

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 373 | b
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718‑733‑5024

85% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Preparatory and Leadership | X52A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 868

22

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

430

19

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
68


Частичная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 |
b
Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе
r Школа Early College |



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Frederick Douglass Academy III
Secondary School | 09X517

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 333
3630 Third Avenue, Bronx NY 10456 | 718‑538‑9726

72% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Frederick Douglass Academy III | X63X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

316

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

109

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (94% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Gotham Collaborative High School | 08X452

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 485 | b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718‑597‑1587

58% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Gotham Collaborative | X32A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

85

201

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

66

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

College Prepatory Program | X32B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса  2 Жители г. Нью-Йорка



Gotham Collaborative High School D75 Inclusion Program | X32U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

H.E.R.O. High (Health, Education, and
Research Occupations High School) | 07X259

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 532 | b 4 r
455 Southern Boulevard, Bronx NY 10455 | 718‑585‑8013

75% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 ERO High (Health, Education, and Research
H
Occupations High School) | X37A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

85

636

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

152

7





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Harry S Truman High School | 11X455

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 172 | b
750 Baychester Avenue, Bronx NY 10475 | 718‑904‑5400

74% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law and Legal Studies/Law Enforcement Academy | X25B 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

103

364

4

27

93

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Computer Technology | X25C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

120

473

4

32

200

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Culinary Arts | X25D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кулинарное искусство

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

103

377

4

27

143

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Media Communication and Video Journalism | X25E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

77

158

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

57

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Air Force Junior ROTC | X25F

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Начальная военная подготовка JROTC
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

71

205

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

95

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (89% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Engineering and Applied Mathematics | X25H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

287

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

72

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Arts Academy | X25I

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

412

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

140

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | X25Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



Harry S. Truman High School ACES 15:1 Program | X25Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Health Opportunities High School | 07X670

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 476 | a
350 Gerard Avenue, Bronx NY 10451 | 718‑401‑1826

60% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Health Opportunities High School | X71A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии; Гуманитарные и междисциплинарные
науки

Учащиеся общего образования

59

331

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

73

5

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Herbert H. Lehman High School | 08X405

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 898 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718‑904‑4200

68% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Computer Science/Information Technology Program | X16A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

136

634

5

26

200

8

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бронкса
продолжение на следующей странице...
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Anne Hutchinson Honors Program | X16B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

71

454

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

51

3

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бронкса

Zoned | X16Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (приоритетное зачисление)

N/A— зонированная программа

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бронкса
Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района  2 Учащиеся и жители Бронкса



Herbert H. Lehman High School D75 Inclusion Program | X16U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Herbert H. Lehman High School ACES 12:1:1 Program | X16Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

High School for Contemporary Arts | 11X544

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 362 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718‑944‑5610

82% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Arts Lab Studio Creative Writing & Performing Arts | X48A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

43

280

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

86

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Arts Lab-Studio II Visual, Audio & Media Arts | X48B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

43

312

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

112

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (89% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

High School for Energy and Technology | 10X565

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 382 | b
2474 Crotona Avenue, Bronx NY 10458 | 718‑733‑3080

74% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Electrical Installation and Technology | Y65A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

445

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

218

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

High School for Teaching and
the Professions | 10X433

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 414 | a
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718‑329‑7380

82% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pre-Teaching and Professions in Education | X34A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Педагогика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

76

422

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

139

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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High School for Violin and Dance | 09X543

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 225 | b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718‑842‑0687

63% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Violin and Dance | X41A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

224

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

68

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

High School of American Studies
at Lehman College | 10X696

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 382 | a d
2925 Goulden Avenue, Bronx NY 10468 | 718‑329‑2144

100% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School of American Studies at Lehman College

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

104

16 740

161

Метод отбора: Тест
Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

High School of Computers and
Technology | 11X275

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 543 | a
800 East Gun Hill Road, Bronx NY 10467 | 718‑696‑3930

83% окончивших школу за четыре года | 71% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School of Computers and Technology | X01X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

119

666

6

28

204

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



High School of Computers and Technology D75 Inclusion Program | X01U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

High School of Language and Innovation | 11X509

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 366 | b W
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718‑944‑3625

83% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School of Language and Innovation | Y52A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

213

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

34

1

Приемные требования: Только жители г. Нью Йорка со статусом ELL, находящиеся в стране не более четырех лет.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

High School of World Cultures | 12X550

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 421 | b W
1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472 | 718‑860‑8120

57% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School of World Cultures | X09X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

131

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

33

1

Приемные требования: Только жители г. Нью Йорка со статусом ELL, находящиеся в стране не более года.
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Hostos-Lincoln Academy of Science | 07X500

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 535 | b r
600 Saint Ann’s Avenue, Bronx NY 10455 | 718‑402‑5640

88% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Hostos-Lincoln Academy of Science | X14J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

1 329

21

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

233

14

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (37% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

In-Tech Academy (M.S. / High School 368) | 10X368

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 1 000 | a
2975 Tibbett Avenue, Bronx NY 10463 | 718‑432‑4300

91% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Information and Network Technology Academy | X78A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

111

659

6

29

159

5

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (87% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 10  
3 Учащиеся и жители Бронкса  4 Жители г. Нью-Йорка

International Community High School | 07X334

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 410 | L W
345 Brook Avenue, Bronx NY 10454 | 718‑665‑4128

85% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International Community High School | Y23A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

64

295

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

56

3

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

International School for Liberal Arts | 10X342

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 508 | a W
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718‑329‑8570

65% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International School for Liberal Arts | Y24A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

64

270

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

37

2

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (57% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Kingsbridge International High School | 10X268

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 434 | a W
2780 Reservoir Avenue, Bronx NY 10468 | 718‑329‑8580

63% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Kingsbridge International High School | X86R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

281

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

45

2

Приемные требования: Только жители г. Нью Йорка со статусом ELL, находящиеся в стране не более четырех лет.

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио | r Школа Early College |
b
Название программы | d Специализированная средняя школа | W Школа для новых иммигрантов |



1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Knowledge and Power Preparatory Academy
International High School (KAPPA) | 10X374

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 421 | b
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718‑933‑1247

88% окончивших школу за четыре года | 94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 nowledge and Power Preparatory Academy International
K
High School | Y32A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

43

2 190

51

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

493

45





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Doctors of Tomorrow | Y32B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

43

1 433

33

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

256

23

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Laboratory School of Finance
and Technology | 07X223

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 683 | L
360 East 145th Street, Bronx NY 10454 | 718‑585‑8202

88% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Dual Language Spanish Program | Y72A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

21

375

18

5

64

13

Приемные требования: Только испаноговорящие учащиеся и/или школьники, занимавшиеся в переходных двуязычных или билингвальных программах
промежуточных школ.
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (35% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

The Laboratory School of Finance and Technology | Y72B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

49

1 058

22

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

277

21

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (84% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Longwood Preparatory Academy | 08X530

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 328
965 Longwood Avenue, Bronx NY 10459 | 718‑860‑1242

70% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Longwood Preparatory Academy | X94A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

271

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

89

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Marble Hill High School for
International Studies | 10X477

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 442 | b
99 Terrace View Avenue, Bronx NY 10463 | 718‑561‑0973

96% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Foreign Language Academy | X43A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

43

704

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

96

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

English Language Learners Academy | X43B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

43

363

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

51

5

Приемные требования: Только жители г. Нью Йорка со статусом ELL, находящиеся в стране не более четырех лет.

The Marie Curie School for Medicine,
Nursing, and Health Professions | 10X237

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 383
120 West 231st Street, Bronx NY 10463 | 718‑432‑6491

70% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 arie Curie School for Medicine, Nursing,
M
and Health Professions | X62X

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

107

460

4

28

84

3





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Metropolitan High School | 12X248

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 273 | a
1180 Rev. J.A. Polite Avenue, Bronx NY 10459 | 718‑991‑4634

59% окончивших школу за четыре года | 73% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Metropolitan High School | X77R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

119

195

2

28

43

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (30% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Metropolitan High School D75 Inclusion Program | X77U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

The Metropolitan Soundview
High School | 12X521

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 422 | b
1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472 | 718‑860‑8240

72% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Metropolitan Soundview High School | Y55A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

95

314

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

77

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Millennium Art Academy | 08X312

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 406 | b
1980 Lafayette Avenue, Bronx NY 10473 | 718‑824‑0978

75% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Millennium Art Academy | X72A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

574

8

8

214

27

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Millennium Art Academy ASD Nest Program | X72Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Morris Academy for Collaborative Studies | 09X297

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 432 | b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718‑617‑5312

81% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Morris Academy for Collaborative Studies | X81X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

97

681

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

214

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Mott Hall Bronx High School | 09X252

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 356 | a
1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457 | 718‑466‑6800

81% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Mott Hall Bronx High School | X04R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

69

1 123

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

316

18

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Mott Hall V | 12X242

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 662 | a
1551 East 172nd Street, Bronx NY 10472 | 718‑620‑8160

85% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Mott Hall V | Y45A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

1 379

22

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

312

18

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (68% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Mott Haven Village Preparatory
High School | 07X473

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 302
701 St. Anns Avenue, Bronx NY 10455 | 718‑402‑0571

51% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Mott Haven Village Preparatory High School | X44X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

236

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

74

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

New Directions Secondary School | 09X350

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 197 | b T
240 East 172nd Street, Bronx NY 10457 | 718‑410‑4343

76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

New Directions Secondary School | X13A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Переходная программа

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

84

4

5

32

6

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, дважды остававшиеся на второй год в начальной и/или средней школе
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (47% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
76


Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Название программы | W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

New World High School | 11X513

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 365 | a W
921 East 228th Street, Bronx NY 10466 | 718‑696‑3800

84% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

New World High School | X87R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

778

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

108

5

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более трех лет, для которых английский язык не является родным (статус ELL:
начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Pan American International
High School at Monroe | 12X388

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 426 | b L W
1300 Boynton Avenue, Bronx NY 10472 | 718‑991‑7238

84% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pan American International High School at Monroe | Y26A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

336

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

59

3

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Pelham Lab High School | 08X320

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 450 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718‑904‑5090

69% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pelham Lab High School | X26A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

497

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

151

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Pelham Preparatory Academy | 11X542

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 495 | b
925 Astor Avenue, Bronx NY 10469 | 718‑944‑3601

86% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pelham Preparatory Academy | X45A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

93

2 937

32

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

551

22

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Renaissance High School for
Musical Theater and the Arts | 08X293

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 431 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718‑430‑6390

84% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 enaissance High School for Musical Theater
R
and the Arts | X98A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

85

635

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

171

9





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Renaissance High School for Musical Theater D75 Inclusion Program | X98U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

77

Riverdale / Kingsbridge Academy
(Middle School / High School 141) (RKA) | 10X141

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 1 540 | b
660 West 237th Street, Bronx
NY 10463 | 718‑796‑8516

92% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

RKA Humanities | X80A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

126

1 021

8

34

162

5

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бронкса
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся, проживающие в
районе школы  3 Учащиеся и жители Бронкса

School for Excellence | 09X404

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 249 | b
1110 Boston Road, Bronx NY 10456 | 718‑860‑1385

62% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

School for Excellence | X46A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Естественные науки
и математика

Учащиеся общего образования

85

229

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

71

3

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (86% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

School for Tourism and Hospitality | 08X559

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 249 | a
900 Tinton Avenue, Bronx NY 10456 | 718‑401‑4214

39% окончивших школу за четыре года | 67% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

School for Tourism and Hospitality | Y59A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гостиничное дело и туризм

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

107

115

1

28

32

1

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Schuylerville Preparatory
High School | 08X348

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 383 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718‑904‑5080

68% окончивших школу за четыре года | 74% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Schuylerville Preparatory High School | X57A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

488

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

120

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

South Bronx Preparatory:
A College Board School | 07X221

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 652
360 East 145th Street, Bronx NY 10454 | 718‑292‑2211

94% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

South Bronx Preparatory | X11X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

1 592

21

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

366

18

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (58% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Theatre Arts Production
Company School | 10X225

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 523 | b
2225 Webster Avenue, Bronx NY 10457 | 718‑584‑0832

84% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Instrumental Music | X20B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

27

69

3

7

21

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (19% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music | X20C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

27

93

3

7

20

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (0% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Dance | X20R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

27

157

6

7

42

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (24% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Drama | X20S

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

27

122

5

7

23

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (13% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Visual Arts | X20T

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

27

159

6

7

60

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (28% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

University Heights Secondary School | 07X495

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 581 | L
701 St. Anns Avenue, Bronx NY 10455 | 718‑292‑0578

99% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Humanities | X96A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

52

1 538

30

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

264

20

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

 TEM (Science, Technology, Engineering and
S
Mathematics) | X96B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

52

2 083

40

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

253

19





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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The Urban Assembly Bronx
Academy of Letters | 07X551

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 586 | b
339 Morris Avenue, Bronx NY 10451 | 718‑401‑4891

88% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bronx Academy of Letters | X27A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

64

547

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

170

10

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (40% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School for
Applied Math and Science | 09X241

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 599 | a
1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457 | 718‑466‑7800

71% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Assembly School for Applied Math and Science | Y29A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

56

904

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

239

14

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (87% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка



Urban Assembly for Applied Math and Science ASD Horizon Program | Y29Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Validus Preparatory Academy | 09X263

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 359 | a
1595 Bathgate Avenue, Bronx NY 10457 | 718‑466‑4000

69% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Validus Preparatory Academy | X07R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

328

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

103

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Walkabout Bronx High School | 07X625

Классы: 9‑12 | a
730 Concourse Village West, Bronx, NY 10451 | 718‑504‑4040

Walkabout Bronx High School | X65A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса  2 Жители г. Нью-Йорка

West Bronx Academy for the Future | 10X243

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 614 | b
500 East Fordham Road, Bronx NY 10458 | 718‑563‑7139

80% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

West Bronx Academy for the Future | X59X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

71

888

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

299

16

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (52% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

80

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Westchester Square Academy | 08X558

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 508 | b
3000 East Tremont Avenue, Bronx NY 10461 | 718‑904‑5050

75% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Westchester Square Academy | Y58A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

450

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

178

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Westchester Square Academy Honors Program | Y58B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

43

194

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

48

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Wings Academy | 12X684

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 394 | a
1122 East 180th Street, Bronx NY 10460 | 718‑597‑1751

63% окончивших школу за четыре года | 65% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Excellence | X93A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

118

397

3

32

138

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (88% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Women’s Academy of Excellence | 08X282

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 230 | b F
456 White Plains Road, Bronx NY 10473 | 718‑542‑0740

66% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Women’s Academy of Excellence | Y01T

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

179

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

31

1

Приемные требования: Женская школа

World View High School | 10X353

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 583 | b
100 West Mosholu Parkway South, Bronx NY 10468 | 718‑601‑0391

93% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

World View High School | X89A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 427

17

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

239

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бронкса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Spanish Transitional Bilingual | X89B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

39

226

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

23

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | F Женская школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Young Women’s Leadership School
of the Bronx (TYWLS) | 09X568

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 537 | F
1865 Morris Avenue, Bronx NY 10453 | 718‑731‑2590

95% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Young Womens Leadership School, Bronx | Y73A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

471

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

84

5

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (47% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бронкса  
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения 
 Название программы | F Женская школа | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе
82

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

10.2 Brooklyn
12 программ – это важно!

Специализация

Из учащихся Бруклина, указавших 12 школ
в заявлении,

99%

получили
предложение
от одной из
выбранных ими
программ.

Программы

Зоология

1

Архитектура

1

Бизнес

6

Коммуникации

5

Компьютерные науки и технологии

30

Косметология

1

Кулинарное искусство

7

Инженерное дело

17

Программы средних школ Бруклина

Экология

4

119 окружных средних школ
 230 программ плюс две программы
специализированных средних школ
 Более 19 693 мест в 9 классе
 93 школы с местами в 10 классе

Кино/видео

3

Медицинские профессии

21

Гостиничное дело и туризм
Гуманитарные
и междисциплинарные науки
Государство и право

2



Методы отбора в школах Бруклина
В Бруклине учащиеся могут выбирать из наибольшего
количества школ и программ; здесь также больше, чем
в любом другом районе, программ Ed. Opt.

ПЕРЕХОДНАЯ
ПРОГРАММА
ЭКЗАМЕН/ТЕСТ

1%

13

Исполнительские искусства
Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство
и дизайн
Проектное обучение

27

Естественные науки и математика

30

Педагогика
Изобразительное искусство
и дизайн
Зонированная программа

2

E
3
2
1
5
19
9
+
53
8

11
10

13
6

ЗОНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА

2%

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР: ЯЗЫК

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

56

3%

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

8%

5%

53%

 СТАТИСТИЧЕСКОЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ED. OPT.)

Программы

19% ПО МЕТОДУ
ОТБОРА

ОТКРЫТЫЙ НАБОР

9%
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Brooklyn Frontiers High School
Khalil Gibran International Academy

T

Bedford Academy
High School

The Boerum Hill School for International Studies
Digital Arts and Cinema Technology High School

Brooklyn High
School of the Arts

Cobble Hill School of American Studies
Brooklyn Collaborative Studies

1J Z
:
1
:
M
1
:

e
Union Av

Brooklyn International High School

Automotive
High School

E ast

Brooklyn Preparatory High School

Water's Edge Educational Campus

Hudson
River

River

Harry Van Arsdale Educational Campus

Округ 13

Prospect Heights Educational Campus
Brooklyn Academy of Science and the Environment (BASE)
Brooklyn School for Music & Theatre
The High School for Global Citizenship

ACORN
Community
High School
Gotham
Professional
Arts
Academy

International High School at Prospect Heights
John Jay Educational Campus

1
3
:
1
4
:
Clara Barton
High School

John Jay School for Law
Millennium Brooklyn High School

Te
Medgar Evers College
Preparatory School

Park Slope Collegiate
Secondary School for Journalism

Av
e

Sunset Park High School

Округ 15

Brooklyn College
Academy

5t
h

Upper New
York Bay

F
1
:
G
1
:

Округ 17

1
2
:
1
5
:

Erasmus Hall Educational Campus

Academy for College Preparation and Career Exploration: A College Board School
Academy of Hospitality and Tourism

e
Av

High School for Youth and Community Development at Erasmus

Midwood High School

N
1
:

Urban Assembly School for Criminal Justice

D
1
:

Fort Hamilton High School

Pk
wy

Ha

m
ilto

New Utrecht High School

P
Avenue

Ba
y

8

F
1
:

Fo
rt

27

Округ 20

High School of Sports Management
International High School at Lafayette

w

William E. Grady Career and
Technical Education High School

k

Life Academy High School for Film and Music

John Dewey High School

y

Rachel Carson High School for Coastal Studies
Liberation Diploma Plus High School

D
1
:

Abraham Lincoln
High School

e

Leaders High School

P
ore
Sh

Kingsborough Early College School

B
1
:
Q
1
:

Ave

wy

N
1
:
Округ 21

v
Ocean A

Stillwell

Pk

Lafayette Educational Campus

James Madison
High School

Brooklyn Studio
Secondary School

D
1
:

Be
lt

Edward R. Murrow
High School

kwy

wy
tate
ers

nP
kw
y

7th

Ave

Franklin Delano Roosevelt
High School

Ocean P

Belt P k

Int

ve

Science, Technology and Research Early College High School at Erasmus (STAR)

New Yo

Ocean A

h
urc
Ch

High School for Service & Learning at Erasmus

High School of Telecommunication Arts
and Technology

N

Округ 14
nd S
Gr a

Grand Street Educational Campus
East Williamsburg Scholars Academy
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1 дюйм = 1 миля
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Franklin K. Lane Educational Campus
Academy of Innovative Technology
Brooklyn Lab School
Cypress Hills Collegiate Preparatory School
Multicultural High School
The Urban Assembly School for Collaborative Healthcare

Transit Tech Career and Technical Education High School

Eagle Academy for Young Men II

Nelson Mandela
High School
Brooklyn Collegiate:
Boys and Girls A College Board School
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The School for Classics High School
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W. H. Maxwell Career and Technical
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	Окружная школа

Bushwick Educational Campus
Academy for Excellence in Leadership
The Academy of Urban Planning and Engineering
The Brooklyn School for Math and Research (B-SMARt)
The Brooklyn School for Social Justice

Bushwick Leaders High School for Academic Excellence

The Brooklyn Academy
of Global Finance

y
l

Brooklyn

The Brooklyn Latin School
Lyons Community School
The Williamsburg High School of Arts and Technology

Spring Creek Educational Campus

Metropolitan Diploma
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Leon M. Goldstein High School for the Sciences

Atlantic Ocean

Abraham Lincoln High School | 21K410

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 837 | b
2800 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235 | 718‑333‑7400

84% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Veterinary Sciences and Animal Care | K24A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зоология

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

108

398

4

19

114

6

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Virtual Enterprise | K24B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

58

210

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

65

6

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Digital Media | K24C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Коммуникации

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

28

277

10

6

94

16

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Computer Science | K24J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

100

617

6

17

121

7

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Digital Photography | K24L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

33

213

6

7

71

10

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

 onors Institute for American Studies and Law –
H
Gilder Lehrman | K24M

1

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

28

234

8

6

19

3





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор
Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Zoned | K24Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Учащиеся и жители Бруклина



Abraham Lincoln High School D75 Inclusion Program | K24U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Academy for College Preparation and Career
Exploration: A College Board School | 17K382

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 346 | b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718‑564‑2566

79% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for College Preparation and Career Exploration | L21A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

370

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

101

7

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (27% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
86


Частичная доступность | a Полная доступность |
b

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Academy for Conservation and
the Environment | 18K637

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 306 | b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718‑968‑4101

87% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Technology and Visual Arts Institute | L44A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

50

382

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

106

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Science and Health Institute | L44B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

50

321

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

68

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy for Excellence in Leadership | 32K403

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 289 | b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718‑381‑7100

72% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Excellence in Leadership | L23A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Экология
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

423

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

121

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy for Health Careers | 17K751

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 277 | a
150 Albany Avenue, Brooklyn NY 11213 | 718‑773‑0128

80% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Health Careers | L64A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

90

651

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

124

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (83% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Academy for Young Writers | 19K404

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 542 | a
1065 Elton Street, Brooklyn NY 11208 | 718‑688‑7230

92% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Young Writers | L22A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

76

609

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

128

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (14% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Hospitality and Tourism | 17K408

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 244 | b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718‑564‑2580

91% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Culinary Arts, Business, Hospitality, and Tourism | L24A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

463

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

136

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Academy of Innovative Technology | 19K618

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 445 | b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718‑827‑2469

95% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy of Innovative Technology | L51A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

824

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

208

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of Urban Planning
and Engineering | 32K552

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 287 | b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718‑381‑7100

83% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Planning, Robotics, and Engineering | K52A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело; Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

94

516

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

125

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

ACORN Community High School | 13K499

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 103 | a
561 Grand Avenue, Brooklyn NY 11238 | 718‑789‑2258

73% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Early Childhood Education Academy | K85A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Педагогика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

104

97

1

21

30

1

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (82% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Information Technology Academy | K85D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

104

179

2

21

72

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (67% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

All City Leadership Secondary School | 32K554

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 433
321 Palmetto Street, Brooklyn NY 11237 | 718‑246‑6500

98% окончивших школу за четыре года | 96% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

STEM and Humanities Leadership Program | K55C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

1 215

23

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

187

19

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (85% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 24,
30 и 32  3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка

A-TECH High School | 14K610

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 304 | b
50 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11222 | 718‑218‑9301

70% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy of Automotive Specialists | K60J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

81

188

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

101

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

88
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Academy of Arts and Media | K60N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

23

244

11

5

94

19

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Computer Science/Software Engineering | K60R 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

65

312

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

96

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bedford Academy High School | 13K595

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 392 | a
1119 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11216 | 718‑398‑3061

99% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Technology | K95A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

34

1 719

51

7

248

35

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 13 (30% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Health Professions | K95B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

33

1 480

45

7

136

19

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 13 (50% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Benjamin Banneker Academy | 13K670

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 815 | a
71‑77 Clinton Avenue, Brooklyn NY 11205 | 718‑797‑3702

98% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Humanities | K71B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

50

1 083

22

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

166

17

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 13, 14, 15 и 16 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Engineering | K71J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

50

973

19

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

162

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 13, 14, 15 и 16 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Medicine | K71K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

50

1 154

23

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

111

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 13, 14, 15 и 16 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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The Boerum Hill School for
International Studies | 15K497

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 812
284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 | 718‑330‑9390

73% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International Baccalaureate | K21A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

62

365

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

69

5

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (40% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 15  
3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка

College, Career & Culinary | K21B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кулинарное искусство

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

21

264

13

4

90

23

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (17% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 15  
3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка

Boys and Girls High School | 16K455

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 452 | b
1700 Fulton Street, Brooklyn NY 11213 | 718‑467‑1700

75% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn STEAM Center | K10A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

50

236

5

9

96

11

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Smart Scholars Early College Program | K10E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

41

193

5

8

45

6

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Institute for Career & Technical Education | K10S

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

100

178

2

15

61

4

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Zoned | K10Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Учащиеся и жители Бруклина



Boys and Girls High School ACES 12:1:1 Program | K10Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

The Brooklyn Academy of
Global Finance | 16K688

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 126
125 Stuyvesant Avenue, Brooklyn NY 11221 | 718‑574‑3126

74% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Academy of Global Finance | L57A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

291

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

58

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

90

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Brooklyn Academy of Science and the
Environment (BASE) | 17K547

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 342 | b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718‑230‑6363

74% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science Exploration Program | K41A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

378

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

64

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (86% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn Collaborative Studies | 15K448

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 640 | L
610 Henry Street, Brooklyn NY 11231 | 718‑923‑4700

91% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Collaborative Studies | K03R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

485

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

231

15

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (35% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бруклина  
3 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn College Academy | 22K555

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 652 | a r
350 Coney Island Avenue, Brooklyn NY 11218 | 718‑853‑6184

100% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn College Academy | K84X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

133

3 186

24

27

301

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn Collegiate:
A College Board School | 23K493

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 305 | b
2021 Bergen Street, Brooklyn NY 11233 | 718‑922‑1145

77% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 rooklyn Collegiate Preparatory HS:
B
A College Board School | K93X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

67

578

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

130

9





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn Community Arts & Media
High School (BCAM) | 13K412

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 451
300 Willoughby Avenue, Brooklyn NY 11205 | 718‑230‑5748

84% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Community Arts and Media | L25A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

124

683

6

18

225

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Brooklyn Community Arts & Media High School (BCAM) ASD Horizon Program | L25Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио | r Школа Early College |
b

 Название программы |


Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Brooklyn Community High School for
Excellence and Equity | 18K566

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 204 | b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718‑968‑4200

77% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 cience, Technology, Engineering, Arts and Math
S
(STEAM) Program | L32A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

62

388

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

108

8





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn Frontiers High School | 15K423

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 186 | T
112 Schermerhorn Street, Brooklyn NY 11201 | 718‑722‑4727

97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Frontiers High School | L69A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Переходная программа

Учащиеся общего образования

54

30

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

15

1

Приемные требования: Только учащиеся 15-16- летнего возраста, проживающие в г. Нью-Йорке и впервые поступающие в среднюю школу.
Учащиеся, дважды остававшиеся на второй год в начальной и/или промежуточной школе.

Brooklyn High School for Law
and Technology | 16K498

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 578 | a
1396 Broadway, Brooklyn NY 11221 | 718‑919‑1256

79% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law Program | K49B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

63

824

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

125

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Technology | K49D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

62

738

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

179

14

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn High School of the Arts | 15K656

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 930 | b
345 Dean Street, Brooklyn NY 11217 | 718‑855‑2412

91% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Visual Arts | K47J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

67

606

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

169

12

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина – до 50% мест  2 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music | K47K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

33

181

5

7

40

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина – до 50% мест  2 Жители г. Нью-Йорка

Dance | K47L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

41

459

11

9

93

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина – до 50% мест  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Vocal Music | K47M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

32

271

8

6

64

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина – до 50% мест  2 Жители г. Нью-Йорка

Drama | K47R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

37

325

9

8

64

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина – до 50% мест  2 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn Institute for Liberal Arts
(BILA) | 17K745

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 461
600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718‑221‑1097

92% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Humanities, Arts & STEM | L17A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

124

933

8

26

247

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn International High School | 13K439

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 338 | a L W
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn
NY 11201 | 718‑643‑9315

74% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn International High School | K53A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

67

306

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

57

4

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Brooklyn Lab School | 19K639

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 437 | b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718‑235‑3592

71% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Engineering and Science | L46A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

579

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

151

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Brooklyn Latin School | 14K449

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 785 | d
223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718‑366‑0154

97% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Latin School

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Тест

Специализированная средняя
школа

215

17 529

82

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Название программы | W Школа для новых иммигрантов | d Специализированная средняя школа |



1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Brooklyn Preparatory High School | 14K488

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 532 | b
257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑486‑2550

93% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Preparatory High School | K07X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

117

1 429

12

24

243

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Brooklyn School for Math
and Research | 32K168

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 304 | b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718‑381‑7100

88% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Mathematics, Science & Humanities | L68A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

90

936

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

143

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (79% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn School for Music & Theatre | 17K548

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 278 | b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718‑230‑6250

79% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Performing and Visual Arts | K48A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

412

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

131

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (88% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Brooklyn School for Social Justice | 32K549

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 333 | b
400 Irving Avenue, Brooklyn NY 11237 | 718‑381‑7100

72% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Humanities and Interdisciplinary | K54A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

225

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

67

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 32 (61% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Collegiate Scholars | K54B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

28

124

4

6

30

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 32 (38% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
94




Частичная доступность |
Название программы | d Специализированная средняя школа |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Brooklyn Studio Secondary School | 21K690

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 926
8310 21st Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718‑266‑5032

79% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Instrumental Music | K90H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

45

207

5

6

62

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (15% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 21  
3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка

Digital Communications and Media | K90J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

45

497

11

6

154

26

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (74% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 21  
3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка



Brooklyn Studio Secondary School D75 Inclusion Program | K90U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Brooklyn Technical High School | 13K430

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 6 040 | b d
29 Ft Greene Place, Brooklyn NY 11217 | 718‑804‑6400

97% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Brooklyn Technical High School

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Тест

1 490

23 910

16

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

Brooklyn Theatre Arts High School | 18K567

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 338 | b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718‑968‑1072

85% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Theater Arts | L33A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

100

384

4

20

119

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bushwick Leaders High School for
Academic Excellence | 32K556

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 339
797 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11221 | 718‑919‑4212

76% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bushwick Leaders High School for Academic Excellence | K36A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

83

439

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

144

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Dual Language Spanish | K36B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

91

4

5

16

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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City Polytechnic High School of Engineering,
Architecture, and Technology | 13K674

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 433 | b 4 r
105 Tech Place, Brooklyn NY 11201 | 718‑875‑1473

86% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 ity Polytechnic High School of Engineering, Architecture
C
and Technology | L59A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

90

1 234

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

254

14





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Clara Barton High School | 17K600

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 253 | b
901 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718‑636‑4900

81% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Health Career Professions | K50A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

300

853

3

51

134

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bilingual Haitian Creole | K50B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

22

28

1

5

2

1

Приемные требования: Учащиеся, для которых родной язык — гаитянский креольский.

Gateway Honors | K50J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

41

295

7

8

50

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Clara Barton High School D75 Inclusion Program | K50U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Clara Barton High School ACES 15:1 Program | K50Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Cobble Hill School of American Studies | 15K519

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 512
347 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 | 718‑403‑9544

87% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Biomedical Sciences/Health Careers | K91A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

83

408

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

49

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (93% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Law Institute/American Studies | K91B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

100

347

3

20

64

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (91% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Cobble Hill School of American Studies D75 Inclusion Program | K91U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Cultural Academy for the Arts
and Sciences | 18K629

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 251 | b
5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718‑968‑6630

71% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Culinary Arts | L45A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

67

264

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

102

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (82% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Cultural Academy College Prep | L45B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

22

115

5

5

30

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Cyberarts Studio Academy | 15K463

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 270 | a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718‑832‑4201

67% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

CYBERaRTS Studio Academy | K29A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

104

133

1

21

72

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 15 (32% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Cypress Hills Collegiate
Preparatory School | 19K659

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 348 | b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718‑647‑1672

85% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Cypress Hills Collegiate Preparatory High School | L56A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

353

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

123

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

International Baccalaureate Diploma Programme | L56B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Проектное обучение; Естественные науки и математика

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Digital Arts and Cinema Technology
High School | 15K429

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 285
284 Baltic Street, Brooklyn NY 11201 | 718‑694‑9741

98% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Digital Cinema Production and Digital Arts | K79A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кино/видео; Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

75

770

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

239

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 13, 14, 15 и 16 (84% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
b
Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Dr. Susan S. McKinney Secondary
School of the Arts | 13K265

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 301
101 Park Avenue, Brooklyn NY 11205 | 718‑834‑6760

69% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Visual Arts | K42A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

19

106

6

2

41

21

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (18% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 13  
3 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music | K42B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

15

56

4

2

20

10

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (38% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 13  
3 Жители г. Нью-Йорка

Dance | K42C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

14

141

10

2

50

25

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (18% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 13  
3 Жители г. Нью-Йорка

Drama | K42D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

12

74

6

1

19

19

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (8% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 13  
3 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music | K42E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

12

40

3

1

16

16

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (38% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 13  
3 Жители г. Нью-Йорка



Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts D75 Inclusion Program | K42U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Eagle Academy for Young Men II | 23K644

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 635 | M
1137 Herkimer Street, Brooklyn NY 11233 | 718‑495‑0863

88% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Eagle Academy for Young Men II | L65A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

76

307

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

154

10

Приемные требования: Мужская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (44% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бруклина  
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
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Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | M Мужская школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

East New York Family Academy | 19K409

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 511 | a
145 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718‑498‑5240

95% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

East New York Family Academy | K45A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

66

349

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

139

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (43% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



East New York Family Academy D75 Inclusion Program | K45U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

East Williamsburg Scholars Academy | 14K477

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 291 | b
850 Grand Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑387‑2800

74% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law Enforcement Academy | K86A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

81

259

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

73

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Forensics Program | K86B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

56

238

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

73

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music | K86C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

56

123

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

37

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

EBC High School for Public
Service – Bushwick | 32K545

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 461 | b
1155 Dekalb Avenue, Brooklyn NY 11221 | 718‑452‑3440

81% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Public Service | K73A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право; Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

105

458

4

21

165

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 32 (61% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Округов 13, 19 и 23  3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка

Edward R. Murrow High School | 21K525

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 560 | b
1600 Avenue L, Brooklyn NY 11230 | 718‑258‑9283

84% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Communication Arts | K57A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

565

4 263

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

108

589

5

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
Порядок зачисления: 1 Жители Бруклина, сектор А (от пересечения Bedford Avenue и LIRR до Avenue P, до Coney Island Avenue, до Avenue K, до East 16th
Street, до Avenue J, от East 15th Street до LIRR и до начальной точки) (5% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители
Бруклина, сектор В  3 Учащиеся и жители Бруклина
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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...продолжение

Bilingual Chinese (Mandarin) Communication Arts | K57B 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Коммуникации

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

23

301

13

5

21

4

Приемные требования: Учащиеся, для которых родной язык — китайский.

Bilingual Spanish Communication Arts | K57C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Коммуникации

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

28

253

9

6

67

11

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Vocal Music | K57J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

41

388

9

9

48

5

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Fine and Visual Arts | K57K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

50

1 065

21

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

171

17

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Instrumental Music | K57L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

46

553

12

9

61

7

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Studio Theater | K57P

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

27

522

19

5

75

15

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина



Edward R. Murrow High School D75 Inclusion Program | K57U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Edward R. Murrow High School ACES 15:1 Program | K57Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

El Puente Academy for Peace
and Justice | 14K685

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 226 | L
250 Hooper Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑387‑1125

79% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

El Puente Academy for Peace and Justice | K75A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

46

187

4

9

82

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
100


Частичная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

FDNY – Captain Vernon A. Richard High School
for Fire and Life Safety | 19K502

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 269
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn
NY 11207 | 718‑688‑7930

82% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 DNY-Captain Vernon A. Richard High School for Fire and
F
Life Safety | K62X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

90

286

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

136

8





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся, проживающие в районе школы (28% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Fort Hamilton High School | 20K490

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 4 657 | b
8301 Shore Road, Brooklyn NY 11209 | 718‑748‑1537

80% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Honors Academy | K17H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

91

3 129

34

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

139

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Joffrey Ballet Dance Academy | K17J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

18

186

10

4

29

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music | K17R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

28

345

12

6

46

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music | K17S

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

28

210

8

6

39

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Dramatic Arts Academy | K17T

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

28

381

14

6

80

13

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района (22% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | K17Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Franklin Delano Roosevelt High School | 20K505

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 300
5800 20th Avenue, Brooklyn NY 11204 | 718‑621‑8800

69% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

STEAM -Robotics/Programming | K16A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

141

795

6

19

153

8

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

STEAM-Environmental Studies | K16C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Экология; Проектное обучение

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

44

353

8

9

77

9

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

STEAM-Performing Arts | K16D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

53

290

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

67

6

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района (15% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина

STEAM-Multimedia Design | K16E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кино/видео; Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

58

414

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

102

9

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

STEAM-Science Research | K16F

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение; Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

56

554

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

67

6

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Technical Theater | K16G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн;
Проектное обучение

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

25

152

6

5

53

11

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Dual Language Chinese | K16H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

25

166

7

5

22

4

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Studio Art Design | K16I

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Проектное обучение; Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

25

418

17

5

91

18

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Zoned | K16Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Учащиеся и жители Бруклина



Franklin Delano Roosevelt High School ACES 15:1 Program | K16Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Frederick Douglass Academy VII
High School | 23K514

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 140 | b
226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212 | 718‑485‑3789

86% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Preparation Program | K80X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

192

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

70

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (82% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

George Westinghouse Career and
Technical Education High School | 13K605

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 753 | b
105 Tech Place, Brooklyn NY 11201 | 718‑625‑6130

92% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Computer Science | K70C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

47

223

5

9

92

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Culinary Arts | K70D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кулинарное искусство; Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

46

274

6

9

96

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Electrical Installation and Practice | K70E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело; Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

46

142

3

9

74

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn STEAM Center | K70H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело; Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

25

240

10

5

52

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Systems Support | K70I

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

46

203

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

87

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



George Westinghouse Career and Technical Education D75 Inclusion Program | K70U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Gotham Professional Arts Academy | 13K594

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 152 | a L
561 Grand Avenue, Brooklyn NY 11238 | 718‑230‑7270

75% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Gotham Professional Arts Academy | L35A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн;
Проектное обучение
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

188

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

97

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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High School for Civil Rights | 19K504

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 233
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718‑922‑6289

63% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Civil Rights and Law | K63X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

90

276

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

67

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (82% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The High School for Enterprise,
Business and Technology | 14K478

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 776 | b
850 Grand Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑387‑2800

81% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Computer Science/Networking | K88A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

80

489

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

145

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Business & Finance | K88B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гостиничное дело и туризм
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

56

440

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

86

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

International Baccalaureate Diploma Program | K88C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

50

83

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

10

1

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Music Major | K88D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

21

97

5

4

31

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The High School for Global
Citizenship | 17K528

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 222 | b
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718‑230‑6300

84% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Engineering | K32A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело; Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

19

248

13

4

37

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Biomedical Science | K32B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

190

10

4

18

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения
104


Частичная доступность |
b

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Computer Science | K32C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

20

268

13

4

55

14

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Brooklyn STEAM Center | K32D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кулинарное искусство; Кино/видео

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

25

169

7

5

35

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School for Innovation in
Advertising and Media | 18K617

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 208
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236 | 718‑290‑8760

84% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Innovation in Advertising and Media | L48A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

191

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

67

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School for Medical Professions | 18K633

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 454
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236 | 718‑290‑8700

89% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Medical Professions | L49A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

1 252

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

163

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School for Public Service:
Heroes of Tomorrow | 17K546

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 475
600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718‑756‑5325

88% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law Academy-HSPS | K64A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

29

511

18

6

103

17

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Medical Science and Careers Academy | K64B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

58

653

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

89

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Urban Farming and Agricultural Sciences | K64C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Экология
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

156

7

4

65

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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High School for Service & Learning
at Erasmus | 17K539

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 299 | b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718‑564‑2551

79% окончивших школу за четыре года | 65% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Service & Learning | K30X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

226

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

76

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (93% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

High School for Youth and Community
Development at Erasmus | 17K537

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 466 | b
911 Flatbush Avenue, Brooklyn NY 11226 | 718‑564‑2470

83% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College and Career Exploration | K06B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии; Естественные науки и математика

45

292

6

9

88

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (91% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

21st Century Design and Communication | K06C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Коммуникации; Изобразительное искусство и дизайн

45

190

4

9

59

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (84% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

High School of Sports Management | 21K348

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 269 | b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718‑333‑7650

70% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Sport Management Business | K97R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

273

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

80

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (82% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Sport Management Technology | K97S

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина  2 Жители г. Нью-Йорка

High School of Telecommunication
Arts and Technology | 20K485

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 225 | a
350 67th Street, Brooklyn NY 11220 | 718‑759‑3400

91% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Telecommunication Arts and Technology | K59A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

267

2 819

11

41

548

13

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



High School of Telecommunication Arts and Technology D75 Inclusion Program | K59U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



High School of Telecommunication Arts and Technology ASD Nest Program | K59Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Условные обозначения
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Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

International High School at Lafayette | 21K337

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 365 | b L W
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718‑333‑7860

63% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International High School at Lafayette | K38R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

75

182

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

31

2

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

International High School at
Prospect Heights | 17K524

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 370 | b L W
883 Classon Avenue, Brooklyn NY 11225 | 718‑230‑6333

57% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International High School at Prospect Heights | K98X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

90

162

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

36

2

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

It Takes a Village Academy | 18K563

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 620 | b
5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718‑629‑2307

87% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

It Takes A Village Academy | L36A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

260

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

80

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Engineering Academy | L36B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

22

281

13

5

93

19

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Medical Professions & Science Academy | L36C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

22

300

14

5

57

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

James Madison High School | 22K425

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 878 | b
3787 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11229 | 718‑758‑7200

82% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Medical/Health Professions | K25B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

75

3 298

44

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

331

22

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Law Institute | K25D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

133

2 753

21

27

291

11

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина

Zoned | K25Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Приемные требования: Только учащиеся и жители Бруклина
Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Учащиеся и жители Бруклина

John Dewey High School | 21K540

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 199
50 Avenue X, Brooklyn NY 11223 | 718‑373‑6400

79% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 he Academy for Business Management and
T
Culinary Arts | K56A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

91

655

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

154

9





Специализация: Бизнес; Кулинарное искусство
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Chinese Transitional Bilingual Educational Program | K56B 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

37

94

3

8

3

1

Приемные требования: Учащиеся, для которых родной язык — китайский.

The Academy of Teaching and Learning | K56C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Педагогика

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина  2 Жители г. Нью-Йорка

STEM Academy | K56J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

57

740

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

117

12

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Med and Health Academy | K56L

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии; Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

57

978

17

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

110

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of Law and Justice | K56M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

764

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

115

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of Fine and Performing Arts | K56T

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства; Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

521

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

110

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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John Dewey High School D75 Inclusion Program | K56U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



John Dewey ACES Program | K56Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

John Jay School for Law | 15K462

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 439 | a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718‑832‑4250

91% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

John Jay School for Law | K22A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

104

1 402

13

21

269

13

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 15 (19% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Juan Morel Campos Secondary School | 14K071

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 482 | b
215 Heyward Street, Brooklyn NY 11206 | 718‑302‑7900

60% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Visual Art and Design | K11A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн;
Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

22

120

5

1

44

44

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (22% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Performing Arts (Dance, Music, and Theater) | K11B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства; Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

12

121

10

2

37

19

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (0% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Juan Morel Campos Secondary School | K11X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн;
Проектное обучение

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

50

117

2

2

50

25

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (71% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 14  
3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка



Juan Morel Campos Secondary School D75 Inclusion Program | K11U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Juan Morel Campos Secondary School The Yiddish ACES 12:1:1 Program | K11Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Khalil Gibran International Academy | 15K592

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 189
362 Schermerhorn Street, Brooklyn
NY 11217 | 718‑237‑2502

56% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Liberal Arts Track | L61A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

71

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

38

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (94% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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International Baccalaureate Program (IB) | L61B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Естественные науки
и математика

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина  2 Жители г. Нью-Йорка

Kingsborough Early College School | 21K468

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 704 | b r
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718‑333‑7850

97% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Kingsborough Early College | L55A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

91

1 609

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

185

10

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (68% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Kurt Hahn Expeditionary
Learning School | 18K569

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 259 | b L
5800 Tilden Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718‑629‑1204

75% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Kurt Hahn Expeditionary Learning School | L37A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

128

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

61

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Leaders High School | 21K572

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 387 | b L
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718‑333‑7700

88% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Leaders High School | L34A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

324

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

139

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Leon M. Goldstein High School
for the Sciences | 22K535

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 977 | a
1830 Shore Boulevard, Brooklyn NY 11235 | 718‑368‑8500

97% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Leon M. Goldstein High School for the Sciences | K76A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

207

4 292

21

40

238

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Leon M. Goldstein High School for the Sciences D75 Inclusion Program | K76U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
r Школа Early College |

110

 Название программы |

Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Liberation Diploma Plus | 21K728

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 223 | T
2865 West 19th Street, Brooklyn NY 11224 | 718‑946‑6812

90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Liberation Diploma Plus High School | L72A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Переходная программа

25

11

1

5

6

1

Приемные требования: Нынешние 8-классники — Нынешние 8-классники, не моложе 15½ лет, впервые поступающие в среднюю школу. Другие учащиеся
— Подростки не моложе 16 лет, не менее года проучившиеся в другой средней школе.

Life Academy High School for
Film and Music | 21K559

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 278 | b
2630 Benson Avenue, Brooklyn NY 11214 | 718‑333‑7750

91% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Life Academy High School for Film and Music | L38A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

245

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

96

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Lyons Community School | 14K586

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 431 | L
223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718‑782‑0918

72% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Lyons Community School | L39A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

200

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

76

5

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (38% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Medgar Evers College Preparatory
School | 17K590

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 1 414 | b
1186 Carroll Street, Brooklyn NY 11225 | 718‑703‑5400

96% окончивших школу за четыре года | 71% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science, Math and Technology | K77A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

183

2 676

15

37

274

7

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (33% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Metropolitan Diploma Plus
High School | 23K647

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 191 | a T
985 Rockaway Avenue, Brooklyn NY 11212 | 718‑342‑6249

95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Metropolitan Diploma Plus High School | L74A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Переходная программа

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

17

1

5

12

2

Приемные требования: Нынешние 8-классники — Нынешние 8-классники, не моложе 15 лет, впервые поступающие в среднюю школу. Другие учащиеся —
Подростки не моложе 16 лет, не менее года проучившиеся в другой средней школе.



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Midwood High School | 22K405

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 4 054
2839 Bedford Avenue, Brooklyn NY 11210 | 718‑724‑8500

94% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Liberal Arts and Science Institute | K26H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

305

494

2

63

63

1

Приемные требования: Учащиеся, проживающие в районе школы (Mid-Brooklyn)

Humanities Institute | K26J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

227

6 066

27

47

548

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Medical Science Institute | K26K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

338

6 557

19

69

424

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bilingual Haitian Creole Institute | K26L

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости

Учащиеся общего образования

8

68

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

2

8

4

Приемные требования: Учащиеся, для которых родной язык — гаитянский креольский.

Millennium Brooklyn High School | 15K684

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 684 | a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718‑832‑4333

99% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Millennium Brooklyn | L63A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

140

5 276

38

16

446

28

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Millennium Brooklyn HS ASD Nest Program | L63Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Multicultural High School | 19K583

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 299 | b W
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718‑827‑2796

81% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Multicultural High School | L40A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

67

110

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

16

1

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Dual Language Spanish | L40B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

138

6

5

25

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность |
b

 Название программы | W Школа для новых иммигрантов |

Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Nelson Mandela High School | 16K765

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 231 | b
1700 Fulton Street, Brooklyn NY 11213 | 718‑804‑6805

81% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Nelson Mandela School for Social Justice | K15A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

90

274

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

105

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

New Utrecht High School | 20K445

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 480 | b
1601 80th Street, Brooklyn NY 11214 | 718‑232‑2500

78% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Medical Professions & Health Careers | K28A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

124

1 298

10

23

195

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Legal Studies | K28B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

33

796

24

7

151

22

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Hospitality & Tourism | K28C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гостиничное дело и туризм

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

33

534

16

7

160

23

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Art & Design | K28D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

33

1 103

33

7

269

38

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Honors Academy | K28H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

33

1 691

51

7

92

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Business and Technology | K28M

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

33

1 302

39

7

243

35

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | K28Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



New Utrecht High School D75 Inclusion Program | K28U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Origins High School | 22K611

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 407 | b
3000 Avenue X, Brooklyn NY 11235 | 718‑891‑0037

79% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Origins High School | K05A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

178

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

61

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Park Slope Collegiate | 15K464

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 668 | a
237 7th Avenue, Brooklyn NY 11215 | 718‑832‑4300

86% окончивших школу за четыре года | 75% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Preparatory | K27A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

590

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

194

11

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (17% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 15  
3 Учащиеся и жители Бруклина  4 Жители г. Нью-Йорка

Pathways in Technology Early College
High School (P-TECH) | 17K122

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 574 | a 4 r
150 Albany Avenue, Brooklyn NY 11213 | 718‑221‑1593

77% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pathways in Technology Early College High School | L67A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

905

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

209

12

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Performing Arts and Technology
High School | 19K507

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 379
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718‑688‑7900

93% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Dance | K61D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

21

313

15

4

74

19

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Music | K61M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

21

182

9

4

62

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (62% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Technology | K61R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

21

360

17

4

127

32

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Drama / Theater Arts | K61T

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

41

251

6

9

83

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Professional Pathways High School | 22K630

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 206 | b T
3000 Avenue X, Brooklyn NY 11235 | 718‑332‑6290

99% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Professional Pathways High School | L73A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Переходная программа

25

11

1

5

4

1

Приемные требования: Нынешние 8-классники — Нынешние 8-классники, не моложе 15 лет, впервые поступающие в среднюю школу. Другие учащиеся —
Подростки не моложе 16 лет, не менее года проучившиеся в другой средней школе.

PROGRESS High School for
Professional Careers | 14K474

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 633 | b
850 Grand Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑387‑0228

76% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

STEM Professional Careers | K87A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

71

279

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

63

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (76% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Aspiring Teachers | K87B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Педагогика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

28

127

5

6

31

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (76% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music and Art | K87H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

28

157

6

6

57

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (72% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Rachel Carson High School for
Coastal Studies | 21K344

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 619 | a
521 West Avenue, Brooklyn NY 11224 | 718‑265‑0329

76% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Rachel Carson High School for Coastal Studies | L01R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Экология
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

267

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

72

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Rachel Carson High School for Coastal Studies D75 Inclusion Program | L01U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

School for Classics High School | 19K683

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 264
370 Fountain Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718‑277‑1069

70% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Theater Skills | L53A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

144

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

46

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 |
b
r Школа Early College |



 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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The School for Human Rights | 17K531

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 326
600 Kingston Avenue, Brooklyn NY 11203 | 718‑771‑4793

83% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Human Rights & Technology | K04X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Гуманитарные и
междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

100

244

2

16

78

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



School for Human Rights D75 Inclusion Program | K04U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Science Skills Center High School for Science,
Technology and the Creative Arts | 13K419

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 591 | a
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn
NY 11201 | 718‑243‑9413

96% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science Skills Center | K78A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

45

355

8

9

64

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Gateway Honors | K78B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

56

161

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

10

1

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Project Lead the Way | K78C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

28

118

4

6

17

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Humanities and the Arts | K78D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

28

162

6

6

33

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Early College Pharmacology | K78F

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

28

155

6

6

13

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Technology | K78G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

28

433

15

6

92

15

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Science, Technology and Research Early College
High School at Erasmus (STAR) | 17K543

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 624 | b r
911 Flatbush Avenue, Brooklyn
NY 11226 | 718‑564‑2540

100% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Early College | K14A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

75

975

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

105

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (28% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бруклина  
3 Жители г. Нью-Йорка

Spring Creek Community School | 19K422

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 530 | a
1065 Elton Street, Brooklyn NY 11208 | 718‑688‑7200

97% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Spring Creek Community School | K31A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

68

315

5

8

119

15

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (46% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Spring Creek Community School D75 Inclusion Program | K31U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Sunset Park High School | 15K667

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 239 | a
153 35th Street, Brooklyn NY 11232 | 718‑840‑1900

83% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Sunset Park High School | L58A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

299

1 039

3

59

253

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Sunset Park High School D75 Inclusion Program | L58U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Teachers Preparatory High School | 23K697

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 163 | b
226 Bristol Street, Brooklyn NY 11212 | 718‑498‑2605

71% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Teachers Preparatory High School | K20A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

70

112

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

68

5

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (0% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Teacher’s Preparatory HS ACES 12:1:1 Program | K20Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | r Школа Early College |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

117

Transit Tech Career and Technical
Education High School | 19K615

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 715 | b
1 Wells Street, Brooklyn NY 11208 | 718‑647‑5204

71% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Computer Forensic Science and Technology | K69B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

50

266

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

94

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Transit Industrial Electronics | K69K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

62

160

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

83

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Transit Industrial Electrician | K69L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело; Проектное обучение

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

41

190

5

9

87

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Transit Technician Technology | K69M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

75

245

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

109

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Networking | K69N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

58

213

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

83

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Engineering | K69P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

62

495

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

149

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Information Technology | K69R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

204

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

99

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Urban Action Academy | 18K642

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 209
1600 Rockaway Parkway, Brooklyn NY 11236 | 718‑290‑8720

65% окончивших школу за четыре года | 74% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Action Academy | L50A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

109

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

34

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Urban Action Academy D75 Inclusion Program | L50U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность |
b

 Название программы | F Женская школа |

Многообразие при приеме |

1 Программы, предлагающие места в 10 классе
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Urban Assembly Institute of Math and
Science for Young Women | 13K527

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 475 | a F
283 Adams Street, Brooklyn NY 11201 | 718‑260‑2300

90% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Urban Assembly Institute of Math and Science | L54A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

67

300

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

60

4

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (41% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School for
Collaborative Healthcare | 19K764

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 335 | b
999 Jamaica Avenue, Brooklyn NY 11208 | 718‑277‑1572

85% окончивших школу за четыре года | 75% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 he Urban Assembly School for Collaborative
T
Healthcare | K19A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

67

389

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

71

5





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Urban Assembly School for
Criminal Justice | 20K609

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 559 | b F
4200 16th Avenue, Brooklyn NY 11204 | 718‑438‑3893

97% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Urban Assembly School for Criminal Justice | L62A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

67

462

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

71

5

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (41% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бруклина  
3 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School for
Law and Justice | 13K483

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 445 | a
283 Adams Street, Brooklyn NY 11201 | 718‑858‑1160

95% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Assembly School for Law and Justice | K08X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

95

947

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

164

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Urban Assembly School for
Music and Art | 13K350

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 193 | a
49 Flatbush Avenue Extension, Brooklyn NY 11201 | 718‑858‑0249

86% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Bard Early College Academy at UAMA | L02R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн;
Проектное обучение
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

90

329

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

96

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Victory Collegiate High School | 18K576

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 307 | b
6565 Flatlands Avenue, Brooklyn NY 11236 | 718‑968‑1530

79% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Victory Collegiate High School | L41A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

116

240

2

24

67

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

W. H. Maxwell Career and Technical
Education High School | 19K660

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 396 | a
145 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718‑345‑9100

83% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Design Technology | K68A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

100

195

2

20

78

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Medical Careers | K68C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

100

247

2

20

52

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Beauty Science & Technology | K68J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Косметология
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

54

250

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

62

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

William E. Grady Career and Technical
Education High School | 21K620

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 453
25 Brighton 4th Road, Brooklyn NY 11235 | 718‑332‑5000

74% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Culinary Arts | K67A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кулинарное искусство

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

46

201

4

9

102

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Information Technology | K67E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

46

169

4

9

64

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Health Career Profession | K67H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

47

199

4

9

43

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Automotive Technology | K67N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

46

152

3

9

86

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

120

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Construction Technology Academy | K67R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

70

133

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

68

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



William E. Grady Career and Technical Education High D75 Inclusion Program | K67U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



William E. Grady Career and Technical Education High School ACES 15:1 Program | K67Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Williamsburg High School for
Architecture and Design | 14K558

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 587 | b
257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑388‑1260

98% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Architecture and Design | K09X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Архитектура

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

129

1 102

9

26

265

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Бруклина (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Williamsburg High School of
Art and Technology | 14K454

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 310
223 Graham Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718‑599‑1207

82% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Digital Media and Web Design | L27A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

55

485

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

162

15

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Liberal Arts and Technology | L27B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

25

415

17

5

123

25

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Spanish Bilingual Computer Science and Technology | L27C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

17

123

7

3

22

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Williamsburg Preparatory School | 14K561

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 692 | b
257 North 6th Street, Brooklyn NY 11211 | 718‑302‑2306

96% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Williamsburg Preparatory School | K39X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

137

1 865

14

28

354

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Многообразие при приеме |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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World Academy for Total Community
Health High School (WATCH) | 19K510

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 199
400 Pennsylvania Avenue, Brooklyn NY 11207 | 718‑688‑7980

74% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

CNA Certified Nursing Assistant Program | K65A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии; Естественные науки и математика
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

56

151

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

36

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся, проживающие в районе школы (13% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Medical Science | K65X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии; Естественные науки и математика
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

50

187

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

37

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся, проживающие в районе школы (22% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и
жители Бруклина  3 Жители г. Нью-Йорка

Young Women’s Leadership School
of Brooklyn (TYWLS) | 14K614

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 385 | F
325 Bushwick Avenue, Brooklyn NY 11206 | 718‑387‑5641

97% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Young Women’s Leadership School of Brooklyn | L66A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

77

289

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

69

4

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (18% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Бруклина  
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


Частичная доступность |
b

 Название программы | F Женская школа |

Многообразие при приеме |

1 Программы, предлагающие места в 10 классе

122

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

10.3 Manhattan
12 программ – это важно!

Специализация

Из учащихся Манхэттена, указавших 12 школ
в заявлении,

Архитектура

4

Бизнес

9

Коммуникации

2

Компьютерные науки и технологии

11

Кулинарное искусство

1

Инженерное дело

5

Экология

1

Кино/видео

2

Программы средних школ Манхэттена

Медицинские профессии

9

107 окружных средних школ
147 программ плюс восемь программ
специализированных средних школ
 Более 15 475 мест в 9 классе
 80 школ с местами в 10 классе

Гостиничное дело и туризм

3

Гуманитарные
и междисциплинарные науки

54

Государство и право

4

97%

получили
предложение
от одной из
выбранных ими
программ.




Исполнительские искусства
Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство
и дизайн

Методы отбора в школах Манхэттена
Следует обращать внимание на востребованность
программ. Помните: чем выше конкурс на место, тем
ниже шансы получения предложения из программы.

Проектное обучение

ЭКЗАМЕН/ТЕСТ

1%

1%

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
ЯЗЫК И УСПЕВАЕМОСТЬ

КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР: ЯЗЫК

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

2

Педагогика

1

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

5%

5% Программы

ПО МЕТОДУ
ОТБОРА

5%

3

20

20%

23%

+405231E

21

Естественные науки и математика
Изобразительное искусство
и дизайн

ПЕРЕХОДНАЯ ПРОГРАММА

Программы

40%

13

 СТАТИСТИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
(ED. OPT.)

ОТКРЫТЫЙ НАБОР
123

1 дюйм = 0,79 мили

	Граница округа
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Broadway Education Campus

Leadership and Public Service High School

High School of Economics and Finance

Stuyvesant High School

Chelsea Career and Technical Education High School
NYC iSchool

Harvest Collegiate High School

N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies
N.Y.C. Museum School

Bayard Rustin Educational Campus
Hudson High School of Learning Technologies
Humanities Preparatory Academy
Landmark High School
Manhattan Business Academy
Quest to Learn

Urban Assembly Gateway School for Technology

Stephen T. Mather Building Arts &
Craftsmanship High School

Business of Sports School (BOSS)
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The Urban Assembly School of
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High School of Hospitality Management

Food and Finance High School
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Vanguard High School

Eleanor Roosevelt High School

Martin Luther King, Jr. Educational Campus
High School of Arts and Technology
High School for Law, Advocacy and Community Justice
Manhattan / Hunter Science High School
The Maxine Greene High School for Imaginative Inquiry
Special Music School
The Urban Assembly School for Media Studies

University Neighborhood High School

Orchard Collegiate Academy

Bard High School Early College

New Explorations into Science, Technology and
Math High School (NEST+m)

Marta Valle High School

High School for Health Professions and Human Services

Institute for Collaborative Education (ICE)

Washington Irving Educational Campus
Academy for Software Engineering (AFSE)
Gramercy Arts High School
The High School For Language and Diplomacy
International High School at Union Square
Union Square Academy for Health Sciences

47 The American Sign Language and English Secondary School

School of the Future High School

Baruch College Campus High School

Norman Thomas Educational Campus
Manhattan Academy for Arts & Language
Murray Hill Academy
Unity Center for Urban Technologies

N
1
:
Q
1
:

The Urban Assembly Academy of Government and Law

New Design High School

Lower Manhattan Arts Academy

High School for Dual Language and Asian Studies

Essex Street Academy

Seward Park Educational Campus

Z
1
:

6th
St
7
1
:

E
1
:

St

0th

E8

ve

The Urban Assembly School for Emergency Management

Urban Assembly Maker Academy

Murry Bergtraum High School for Business Careers

Manhattan Early College School for Advertising

Murry Bergtraum Educational Campus

1J M
:
1
:

1
6
:

E4

M
1
:

62
nd

Repertory Company High
School for Theatre Arts

Jacqueline Kennedy
Onassis High School

Округ 1

B
1
:
D
1 F
:
1
:
N
1
:
Q
1
:

t

Professional Performing Arts
High School (PPAS)
E

Village Academy

F
1
:
M
1
:

t

W

St

E
1
:

56
th

1
:
B
1
1
2
:
:
D
1
:
1
3
: Manhattan

The Clinton School

E2
3rd
S

The High School of
Fashion Industries

Округ 2

W Houston

W

Beacon High
School

High School for
Environmental Studies
Independence High School

st

dA
2n

West End Secondary School

J
Ea

e
rk

Park West Educational Campus

e

Av
Yo

Fiorello H. LaGuardia High School of
Music & Art and Performing Arts

Varick St

St
Ri
v

Ma
di
s
o
nA
ve

Av
Av
e
5th

B

ve

th
10

ec
B le

er

tA

1s

8th
Av
e

ro
a
dw
ay
Bow
ery

r

FD
RD

ve

2n
dA

Pike St

47 The American Sign Language and
English Secondary School | 02M047

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 232 | b
223 East 23rd Street, Manhattan NY 10010 | 917‑326‑6668

93% окончивших школу за четыре года | 94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

American Sign Language Studies Program | M54A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

55

318

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

81

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся “47” American Sign Language & English Lower School (2% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка, владеющие американским языком жестов или заинтересованные в его изучении

A. Philip Randolph Campus
High School | 06M540

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 409 | b
443 West 135th Street, Manhattan NY 10031 | 212‑690‑6800

84% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academic Professions | M19B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

108

558

5

22

175

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of the Humanities | M19C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

54

271

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

77

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of Engineering | M19J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

81

434

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

103

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of Medicine | M19K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

109

533

5

22

81

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Dual Language Spanish Program | M19L

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

27

175

6

7

23

3

Порядок зачисления: 1 Школьники, проходившие обучение в испанской билингвальной программе промежуточной школы  2 Школьники, проходившие
обучение в испанской переходной двуязычной программе промежуточной школы  3 Жители г. Нью-Йорка



A. Philip Randolph Campus High School ACES 15:1 Program | M19Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Условные обозначения
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Частичная доступность | a Полная доступность | r Школа Early College |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Многообразие при приеме |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Academy for Software Engineering
(AFSE) | 02M546

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 453 | a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212‑253‑3299

93% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Software Engineering (AFSE) | A54A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

85

2 512

30

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

532

23

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Art and Design High School | 02M630

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 465 | a
231‑249 East 56th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑752‑4340

90% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Architectural Design | M60N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Архитектура
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

39

560

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

105

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Commercial Art and Design | M60P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

118

1 271

11

32

231

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Film/Video Production | M60Q

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кино/видео
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

39

442

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

113

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Digital Arts | M60R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

107

980

9

28

215

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Bard High School Early College | 01M696

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 613 | b r
525 East Houston Street, Manhattan NY 10002 | 212‑995‑8479

99% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Early College | M51A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

126

3 700

29

24

271

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Baruch College Campus High School | 02M411

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 487 | a
55 East 25th Street, Manhattan NY 10010 | 212‑683‑7440

100% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Baruch College Campus High School | M87A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

88

5 611

64

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

543

24

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 2 (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Beacon High School | 03M479

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 469 | a L
522 West 44th Street, New York NY 10036 | 212‑465‑4230

98% окончивших школу за четыре года | 96% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Beacon School | M71A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

308

6 371

21

82

533

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Business of Sports School | 02M393

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 428 | b
439 West 49th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑246‑2183

87% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Business of Sports School | A14A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

102

1 214

12

27

412

15

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Central Park East High School | 04M555

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 512 | 
1573 Madison Avenue, Manhattan NY 10029 | 212‑860‑5929

100% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Central Park East | M86A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

91

4 372

48

Учащиеся с ограниченными
возможностями

24

573

24

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Chelsea Career and Technical
Education High School | 02M615

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 449
131 Avenue Of The Americas, Manhattan NY 10013 | 212‑925‑1080

84% окончивших школу за четыре года | 75% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Chelsea Technical Academy/Cisco | M67B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

36

529

15

8

163

20

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (68% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Graphic Design | M67E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

563

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

199

13

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (41% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Chelsea Career and Technical Education High School D75 Inclusion Program | M67U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио | r Школа Early College |
b
Название программы | W Школа для новых иммигрантов |
Многообразие при приеме |



1 Программы, предлагающие места в 10 классе

128

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

City College Academy of the Arts | 06M293

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 612 | a r
4600 Broadway, Manhattan NY 10040 | 212‑567‑3164

95% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

City College Academy of the Arts | M06A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

1 418

22

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

276

16

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (77% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

The Clinton School | 02M260

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 776 | a
10 East 15th Street, Manhattan NY 10003 | 212‑524‑4360

90% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Clinton School | M64A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

90

2 531

28

Учащиеся с ограниченными
возможностями

24

299

12

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (53% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

The College Academy | 06M462

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 367 | b W
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212‑927‑1841

73% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Access for All | M32A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Естественные науки
и математика

Учащиеся общего образования

71

239

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

91

6

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6 (58% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

Dual Language Spanish | M32B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

24

113

5

6

11

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6 (47% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка



The College Academy ACES 15:1 Program | M32Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Columbia Secondary School | 05M362

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 698 | b
425 West 123rd Street, Manhattan NY 10027 | 212‑666‑1278

96% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Columbia Secondary School | A15A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

76

4 080

54

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

302

15

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (62% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

129

Community Health Academy
of the Heights | 06M346

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 695 | a
504 West 158th Street, Manhattan NY 10032 | 212‑342‑6600

84% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Community Health Academy of the Heights | M07A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

569

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

202

13

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (88% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Eagle Academy for Young Men
of Harlem | 05M148

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 382 | M
6 Edgecombe Avenue, Manhattan NY 10030 | 212‑694‑6051

78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Eagle Academy for Young Men of Harlem | Y41A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

79

158

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

82

4

Приемные требования: Мужская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (12% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

East Side Community School | 01M450

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 680 | L
420 East 12th Street, Manhattan NY 10009 | 212‑460‑8467

90% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

East Side Community | M58A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

75

1 507

20

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

361

18

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (74% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Eleanor Roosevelt High School | 02M416

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 541 | b
411 East 76th Street, Manhattan NY 10021 | 212‑772‑1220

100% окончивших школу за четыре года | 99% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Eleanor Roosevelt High School | M21A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

99

5 370

54

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

428

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 2 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

Esperanza Preparatory Academy | 04M372

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 525 | b
240 East 109th Street, Manhattan NY 10029 | 212‑722‑6507

76% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Esperanza Preparatory Academy | A37A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

62

203

3

6

73

12

Приемные требования: Только испаноговорящие учащиеся и/или школьники, занимавшиеся в переходных двуязычных или билингвальных программах
промежуточных школ.
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (80% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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Esperanza Preparatory Academy D75 Inclusion Program | A37U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Esperanza Preparatory Academy ACES 15:1 Program | A37Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Essex Street Academy | 02M294

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 338 | L
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212‑475‑4773

90% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Essex Street Academy | M37X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

64

2 174

34

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

561

33

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Facing History School | 02M303

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 350 | b L
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑757‑2680

83% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Facing History School | M02R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

320

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

147

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 3 (11% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка



Facing History School D75 Inclusion Program | M02U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Fiorello H. LaGuardia High School of Music
& Art and Performing Arts | 03M485

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 946 | b d
100 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑496‑0700

99% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Fine Arts

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

211

2 423

11

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Drama

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Исполнительские искусства

99

1 974

20

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Dance

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства

Специализированная средняя
школа

59

1 904

32

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Многообразие при приеме |
d Специализированная средняя школа | M Мужская школа |

 Название программы |

1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Technical Theater

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Исполнительские искусства

28

446

16

Метод отбора: Творческий конкурс
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Исполнительские искусства

181

1 886

10

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Исполнительские искусства

118

1 143

10

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Food and Finance High School | 02M288

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 379 | b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑586‑2943

85% окончивших школу за четыре года | 61% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Food and Finance High School | M34X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 203

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

407

18

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Frank McCourt High School | 03M417

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 402 | a
145 West 84th Street, Manhattan NY 10024 | 212‑362‑2015

97% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Frank McCourt High School | A21A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

85

1 618

19

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

295

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Frederick Douglass Academy | 05M499

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 1 072 | b
2581 7th Avenue, Manhattan NY 10039 | 212‑491‑4107

82% окончивших школу за четыре года | 74% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 rederick Douglass Academy for the Humanities
F
(FDAH) | M75A

1

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

126

478

4

34

130

4





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (23% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3,
4 и 5  3 Жители г. Нью-Йорка

 cience, Technology, Engineering, and Mathematics
S
(STEM) | M75B

1

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

126

593

5

34

94

3





Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (3% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3, 4
и 5  3 Жители г. Нью-Йорка
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Frederick Douglass Academy II
Secondary School | 03M860

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 321 | a
215 West 114th Street, Manhattan NY 10026 | 212‑865‑9260

78% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Douglass STEM Institute | M39A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

347

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

111

6

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (17% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3
и 5  3 Жители г. Нью-Йорка

The Global Learning Collaborative | 03M403

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 419 | a
145 West 84th Street, Manhattan NY 10024 | 212‑877‑1103

79% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Global Learning Collaborative | A17A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

839

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

245

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Gramercy Arts High School | 02M374

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 449 | a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212‑253‑7076

91% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой
1

Visual Arts | M66A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Изобразительное искусство
и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

82

427

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

104

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
1

Theater Arts | M66B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

35

189

5

9

42

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Capstone Scholars | M66I

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

25

129

5

7

21

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Gregorio Luperon High School for
Science and Mathematics | 06M552

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 521 | a W
501 West 165th Street, Manhattan NY 10032 | 212‑928‑1202

87% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bilingual Spanish Science & Mathematics | M62A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости

Учащиеся общего образования

87

300

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

36

2

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка
Порядок зачисления: 1 Испаноговорящие жители Манхэттена, находящиеся в стране не более двух лет (73% предложений досталось учащимся из
этой приоритетной группы)  2 Испаноговорящие жители Бронкса, находящиеся в стране не более двух лет  3 Испаноговорящие жители г. Нью-Йорка,
находящиеся в стране не более двух лет
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | W Школа для новых иммигрантов |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Dual Language Spanish | M62B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

47

282

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

48

4

Порядок зачисления: 1 Испаноговорящие жители Манхэттена, находящиеся в стране не более двух лет (100% предложений досталось учащимся из
этой приоритетной группы)  2 Испаноговорящие жители Бронкса, находящиеся в стране не более двух лет  3 Испаноговорящие жители г. Нью-Йорка,
находящиеся в стране не более двух лет

Harvest Collegiate High School | 02M534

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 440 | L
34 West 14th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑242‑3384

86% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Harvest Collegiate High School | A53A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

95

1 643

17

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

497

24

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Harvest Collegiate High School D75 Inclusion Program | A53U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

The Heritage School | 04M680

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 311 | b
1680 Lexington Avenue, Manhattan NY 10029 | 212‑828‑2858

90% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Heritage School | M97A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

475

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

170

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School for Dual Language
and Asian Studies | 02M545

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 396
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212‑475‑4097

100% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Dual Language and Asian Studies | M59A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости

Учащиеся общего образования

85

1 119

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

83

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School for Environmental
Studies | 02M400

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 133 | b
444 West 56th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑262‑8113

79% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Environmental Studies | M41C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

215

1 757

8

57

333

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Honors Academy | M41D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Экология
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

22

831

38

6

63

11

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

High School for Excellence and
Innovation | 06M423

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 189 | T
650 Academy Street, Manhattan NY 10034 | 212‑569‑1022

98% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Excellence and Innovation | A24A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Переходная программа

Учащиеся общего образования

47

22

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

10

1

Приемные требования: Только учащиеся 15-16-летнего возраста, проживающие в г. Нью-Йорке и впервые поступающие в среднюю школу. Учащиеся,
дважды остававшиеся на второй год в начальной и/или промежуточной школе. Обязательно посещение дня открытых дверей и индивидуального
приемного собеседования.

High School for Health Careers
and Sciences | 06M468

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 401 | b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212‑927‑1841

78% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Health Careers & Sciences | M33A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

138

566

4

37

143

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6 (35% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

High School for Health Professions
and Human Services | 02M420

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 822 | b
345 East 15th Street, Manhattan NY 10003 | 212‑780‑9175

95% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science & Research M70A | M70A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

148

1 416

10

39

156

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Medical Assisting and Lab | M70B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

201

2 603

13

54

295

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The High School for Language
and Diplomacy | 02M399

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 274 | a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212‑253‑2480

83% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Language and Diplomacy | A11A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

106

172

2

28

34

1

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (44% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Название программы |
Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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High School for Law and
Public Service | 06M467

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 445 | b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212‑342‑6130

55% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law and Public Service | M31A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

113

422

4

26

113

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6 (18% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

Spanish Transitional Bilingual | M31B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

24

124

5

6

17

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6 (33% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка



High School for Law and Public Service ACES 15:1 Program | M31Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

High School for Law, Advocacy and
Community Justice | 03M492

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 405 | b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑501‑1201

76% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law, Advocacy and Community Justice High School | M14A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

111

816

7

29

156

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School for Math, Science and Engineering
at City College (HSMSE) | 05M692

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 485 | b d
240 Convent Avenue, Manhattan
NY 10031 | 212‑281‑6490

99% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 igh School for Math, Science and Engineering
H
at City College (HSMSE)

1

Конкурс в прошлом году




Специализация: Инженерное дело

Специализированная средняя
школа

Места Кандидаты

140

Конкурс на место

19 661

140

Метод отбора: Тест
Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

High School for Media and
Communications | 06M463

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 350 | b
549 Audubon Avenue, Manhattan NY 10040 | 212‑927‑1841

69% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Film and Television Production | M30A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кино/видео

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

118

253

2

32

106

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6 (53% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения
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Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | d Специализированная средняя школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Publication and Design Academy | M30B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Исполнительские
искусства/Изобразительное искусство и дизайн

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 6  2 Учащиеся и жители Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

High School of Arts and
Technology | 03M494

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 459 | b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑501‑1198

68% окончивших школу за четыре года | 71% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Arts & Technology | M12A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

57

536

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

197

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Digital Media | M12B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

54

230

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

98

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

High School of Economics and Finance | 02M489

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 738 | b
100 Trinity Place, Manhattan NY 10006 | 212‑346‑0708

90% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Economics and Finance | M79A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес; Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

158

1 532

10

42

255

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The High School of Fashion Industries | 02M600

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 589 | a
225 West 24th Street, Manhattan
NY 10011 | 212‑255‑1235

89% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Art, Photography, and Graphic Design | M68J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

162

956

6

42

194

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Fashion Design and Accessories | M68L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

142

642

5

38

136

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Business Marketing and Visual Merchandising | M68M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Творческий конкурс

Учащиеся общего образования

71

421

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

62

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



The High School of Fashion Industries D75 Inclusion Program | M68U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0


Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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High School of Hospitality
Management | 02M296

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 337 | b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑586‑0963

76% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School of Hospitality Management | M36X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гостиничное дело и туризм
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

464

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

143

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Hudson High School of Learning
Technologies | 02M437

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 458 | b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑488‑3330

81% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Hudson High School of Learning Technologies | A18A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

95

305

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

121

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (52% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Hudson High School of Learning Technologies D75 Inclusion Program | A18U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Humanities Preparatory Academy | 02M605

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 261 | b L
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑929‑4433

94% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Humanities Preparatory Academy | M99A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

43

581

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

148

12

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (65% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Independence High School | 02M544

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 342 | b T
850 10th Avenue, Manhattan NY 10019 | 212‑262‑8067

91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Independence High School | L75A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Переходная программа

24

19

1

6

8

1

Приемные требования: Нынешние 8-классники — Нынешние 8-классники не моложе 15 лет, впервые поступающие в среднюю школу. Другие учащиеся —
Учащиеся в возрасте от 17 до 21 года, имеющие не менее 10 кредитов, сдавшие минимум один экзамен Риджентс и проучившиеся в средней школе не
менее года.

Institute for Collaborative
Education (ICE) | 02M407

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 489 | b L
345 East 15th Street, Manhattan NY 10003 | 212‑475‑7972

96% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Institute for Collaborative Education | M82A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

53

837

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

134

10

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (83% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
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International High School at
Union Square | 02M438

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 351 | a L W
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212‑533‑2560

69% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International High School at Union Square | Y46A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

54

228

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

25

2

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Inwood Early College for Health and
Information Technologies | 06M211

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 459 | 4 r
650 Academy Street, Manhattan NY 10034 | 212‑567‑1394

71% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

I nwood Early College for Health & Information
Technologies | A16A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

64

1 301

20

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

326

19





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Jacqueline Kennedy Onassis
High School | 02M529

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 302 | b
120 West 46th Street, Manhattan NY 10036 | 212‑391‑0041

64% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Virtual Enterprise and Entrepreneurship | M45A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

131

179

1

35

42

1

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Hospitality and Tourism | M45B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес; Гостиничное дело и туризм

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Landmark High School | 02M419

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 335 | b L
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑647‑7410

77% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Landmark High School | M91A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

79

459

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

168

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (68% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | T Переходная школа | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Название программы | W Школа для новых иммигрантов |
4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе





Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Leadership and Public Service
High School | 02M425

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 361 | a
90 Trinity Place, Manhattan NY 10006 | 212‑346‑0007

89% окончивших школу за четыре года | 94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Leadership and Public Service | M76A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

156

185

1

42

55

1

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Business and Entrepreneurship | M76B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

62

199

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

42

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Life Sciences Secondary School | 02M655

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 394
320 East 96th Street, Manhattan NY 10128 | 212‑348‑1694

79% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Life Sciences | M40A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

120

439

4

32

118

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (53% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Lower Manhattan Arts Academy | 02M308

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 314
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212‑505‑0143

79% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Lower Manhattan Arts Academy | M05R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

73

1 084

15

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

291

19

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 1 и 2 (40% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

Manhattan / Hunter Science
High School | 03M541

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 455 | b r
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑501‑1235

99% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Manhattan/Hunter Science High School | M55A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

85

5 063

60

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

375

16

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Manhattan Academy for Arts
& Language | 02M427

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 210 | b W
111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016 | 212‑576‑0502

65% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Manhattan Academy for Arts & Language | A22A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

85

270

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

46

2

Приемные требования: Только проживающие в Нью-Йорке школьники ELL.
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Manhattan Bridges High School | 02M542

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 520 | b W
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑757‑5274

95% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 cademy of Computer Science and Graphic Design
A
(Bilingual) | M57B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

47

343

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

47

4





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Изобразительное искусство
и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости
Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Bilingual Spanish Pre-Engineering | M57C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости

24

286

12

6

31

5

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Dual Language Spanish Pre-Engineering | M57D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости

16

259

16

4

32

8

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

 cademy of Computer Science and Graphic Design
A
(Dual Language) | M57E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Учащиеся общего образования

Конкурс на место

20

324

16

5

50

10





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Изобразительное искусство
и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости
Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Manhattan Business Academy | 02M392

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 406 | b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑647‑1983

90% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Manhattan Business Academy | A12A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 120

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

219

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (74% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Manhattan Center for Science
and Mathematics | 04M435

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 647 | b
260 Pleasant Avenue, Manhattan NY 10029 | 212‑876‑4639

97% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Science & Mathematics Research | M16J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

301

4 467

15

72

361

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся Isaac Newton Middle School for Math & Science (2% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Учащиеся и жители Округа 4  3 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения





Частичная доступность | a Полная доступность | r Школа Early College |
Название программы |
b
Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе
W Школа для новых иммигрантов |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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...продолжение

Bilingual Spanish Science & Mathematics | M16K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык & Анализ успеваемости

27

433

16

7

53

8

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка
Порядок зачисления: 1 Учащиеся Isaac Newton Middle School for Math & Science (0% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Учащиеся и жители Округа 4  3 Испаноговорящие жители г. Нью-Йорка



Manhattan Center for Science and Mathematics D75 Inclusion Program | M16U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Manhattan Early College School
for Advertising | 02M280

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 445 | a 4 r
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212‑225‑0880

96% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Manhattan Early College School for Advertising | M73A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

88

1 088

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

24

203

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (86% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Manhattan International
High School | 02M459

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 301 | b L W
317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 | 212‑517‑6728

62% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Manhattan International High School | M93A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

67

383

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

42

2

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Software Engineering Program (SEP) | M93B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

Manhattan Village Academy | 02M439

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 460
43 West 22nd Street, Manhattan NY 10010 | 212‑242‑8752

99% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Manhattan Village Academy | M94A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

79

4 198

53

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

400

19

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Название программы | W Школа для новых иммигрантов |
4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Marta Valle High School | 01M509

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 97 | b
145 Stanton Street, Manhattan NY 10002 | 212‑473‑8152

92% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Marta Valle High School | M27A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

93

140

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

56

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 1 (41% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

The Maxine Greene High School for
Imaginative Inquiry | 03M299

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 285 | b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑799‑4064

77% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 he Maxine Greene High School for Imaginative
T
Inquiry | M11R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

95

94

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

41

2





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Millennium High School | 02M418

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 674 | a
75 Broad Street, Manhattan NY 10004 | 212‑825‑9008

100% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Millennium High School | M25A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

126

5 927

47

30

460

15

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители районов, расположенных южнее East Houston Street и West Houston Street (85% предложений досталось
учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка



Millennium High School D75 Inclusion Program | M25U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Mott Hall High School | 05M304

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 239
6 Edgecombe Avenue, Manhattan NY 10030 | 212‑694‑6020

64% окончивших школу за четыре года | 69% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Mott Hall High School | M49X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

85

291

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

101

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся промежуточных школ Mott Hall, Mott Hall II и Mott Hall III (0% предложений досталось учащимся из этой приоритетной
группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Murray Hill Academy | 02M432

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 263 | b
111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016 | 212‑696‑0195

69% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Murray Hill Academy – Integrated Studies | A19A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

71

236

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

66

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (56% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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...продолжение

Mathematics & Computer Science | A19B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки
и математика

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена  2 Жители г. Нью-Йорка

College Humanities Specialization | A19C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена  2 Жители г. Нью-Йорка

Murry Bergtraum High School for
Business Careers | 02M520

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 114 | a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212‑964‑9610

73% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Ninth Grade Academy | M50B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

118

166

1

32

50

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Blazer Early College Preparatory Academy | M50C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

71

150

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

33

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

N.Y.C. Lab School for Collaborative
Studies | 02M412

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 514 | a
333 West 17th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑691‑6119

97% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Prep | M74A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

81

2 753

34

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

388

24

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 2 (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка



N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies ASD Nest Program | M74Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

N.Y.C. Museum School | 02M414

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 454 | a
333 West 17th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑675‑6206

98% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

NYC Museum School | M85A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Естественные науки
и математика

Учащиеся общего образования

98

3 040

31

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

377

15

Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 2 (62% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
144


Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Многообразие при приеме |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

New Design High School | 02M543

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 454
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212‑475‑4148

77% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

New Design High School | M53A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

99

1 214

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

320

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

New Explorations into Science, Technology
and Math High School (NEST+m) | 01M539

Классы: K-12 | Учащиеся: 1 806
111 Columbia Street, Manhattan NY 10002 | 212‑677‑5190

100% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

New Explorations into Science Technology and Math |
M29A

1

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

118

5 847

50

32

357

11





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (27% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

NYC iSchool | 02M376

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 465 | 
131 Avenue Of The Americas, Manhattan NY 10013 | 917‑237‑7300

100% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

NYC iSchool | M52A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

93

4 074

44

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

475

19

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Orchard Collegiate Academy | 01M292

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 226 | b
220 Henry Street, Manhattan NY 10002 | 212‑406‑9411

89% окончивших школу за четыре года | 96% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Orchard Collegiate Academy | M46X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

71

584

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

171

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (64% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Pace High School | 02M298

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 549 | a
100 Hester Street, Manhattan NY 10002 | 212‑334‑4663

85% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

PACE High School | M38X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

118

2 664

23

32

441

14

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Park East High School | 04M495

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 380 | 
230 East 105th Street, Manhattan NY 10029 | 212‑831‑1517

96% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Park East High School | M17J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

73

2 709

37

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

403

21

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Professional Performing Arts
High School (PPAS) | 02M408

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 577
328 West 48th Street, Manhattan NY 10036 | 212‑247‑8652

98% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Musical Theater | M81H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

24

280

12

6

49

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (44% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Drama | M81J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

24

359

15

6

54

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (22% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Classical Vocal Music | M81K

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

24

184

8

6

38

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (18% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Dance | M81N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

30

425

14

8

60

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (19% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Quest to Learn | 02M422

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 581 | b
351 West 18th Street, Manhattan NY 10011 | 212‑488‑3645

81% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Quest to Learn Upper School | A25A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Проектное
обучение

Учащиеся общего образования

85

350

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

157

7

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (27% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 2  
3 Учащиеся и жители Манхэттена  4 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
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Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Repertory Company High School
for Theatre Arts | 02M531

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 237 | b
123 West 43rd Street, Manhattan NY 10036 | 212‑382‑1875

100% окончивших школу за четыре года

Theater Arts | M20X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

47

377

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

74

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Richard R. Green High School
of Teaching | 02M580

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 352 | a
7 Beaver Street, Manhattan NY 10004 | 646‑826‑8174

84% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Teaching Academy | M23A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Педагогика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

125

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

33

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Liberal Arts Academy | M23B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

108

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

36

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

School of the Future High School | 02M413

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 717 | b L
127 East 22nd Street, Manhattan NY 10010 | 212‑475‑8086

95% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

School of the Future | M83A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

85

2 086

25

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

369

16

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (55% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 2  
3 Учащиеся и жители Манхэттена  4 Жители г. Нью-Йорка

Special Music School | 03M859

Классы: K-12 | Учащиеся: 306 | b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑501‑3318

95% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Voice, Instrument, and Composition | A85A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

32

314

10

8

62

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (22% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Stephen T. Mather Building Arts &
Craftsmanship High School | 02M139

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 416 | b
439 West 49th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑399‑3520

88% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 uilding Arts/Carpentry & Landscape Management in
B
Historic Preservation | M18A

1

Конкурс в прошлом году




Специализация: Архитектура

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

85

335

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

153

7

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (59% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка


Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Stuyvesant High School | 02M475

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 381 | a d
345 Chambers Street, Manhattan NY 10282 | 212‑312‑4800

99% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Stuyvesant High School

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Естественные науки и математика

850

22 354

26

Метод отбора: Тест
Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

Talent Unlimited High School | 02M519

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 532 | b
317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 | 212‑737‑1530

96% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Musical Theater | M42J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

21

221

11

5

41

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music: Classical and Contemporary | M42K

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

22

242

11

6

41

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Dance: Ballet and Modern | M42L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

21

344

16

6

46

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Drama | M42N

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

21

321

15

5

51

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music | M42P

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

23

152

7

6

35

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Thurgood Marshall Academy for
Learning and Social Change | 05M670

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 541 | a
200‑214 West 135th Street, Manhattan
NY 10030 | 212‑283‑8055

84% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Social Change and Community Service | M47A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

85

455

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

133

6

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (26% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 5  
3 Учащиеся и жители Манхэттена  4 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Union Square Academy for
Health Sciences | 02M533

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 404 | a
40 Irving Place, Manhattan NY 10003 | 212‑253‑3110

84% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pharmacy Technician | A33A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

61

598

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

116

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (35% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Dental Laboratory Technician | A33B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

25

408

16

7

75

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Unity Center for Urban
Technologies | 02M500

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 267 | b
111 East 33rd Street, Manhattan NY 10016 | 212‑576‑0530

90% окончивших школу за четыре года | 100% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Unity Center for Urban Technologies | M84A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

75

399

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

110

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

University Neighborhood
High School | 01M448

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 492
200 Monroe Street, Manhattan NY 10002 | 212‑962‑4341

94% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

CTE Computer Science or Business & Entrepreneurship | M35A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

412

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

135

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

University Neighborhood Early College | M35C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Естественные науки
и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

946

47

5

151

30

Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly Academy of
Government and Law | 02M305

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 322
350 Grand Street, Manhattan NY 10002 | 212‑505‑0745

89% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 he Urban Assembly Academy of Government and
T
Law | M65R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

79

612

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

109

5





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 1 и 2 (11% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Манхэттена  3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | d Специализированная средняя школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Urban Assembly Gateway School
for Technology | 02M507

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 453 | b
439 West 49th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑246‑1041

96% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

UA Gateway | A23A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

1 566

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

461

20

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Urban Assembly Maker Academy | 02M282

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 435 | a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212‑225‑0890

90% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Assembly Maker Academy | M61A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

99

909

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

252

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Urban Assembly New York
Harbor School | 02M551

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 523 | a
10 South Street, Slip 7, Manhattan NY 10004 | 212‑458‑0800

84% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Marine Science and Technology | K51A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

111

679

6

29

165

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School for
Emergency Management | 02M135

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 256 | a
411 Pearl Street, Manhattan NY 10038 | 212‑225‑0998

90% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 he Urban Assembly School for Emergency
T
Management | M28A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

85

330

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

87

4





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (48% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School for
Global Commerce | 05M157

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 233 | a
2005 Madison Avenue, Manhattan NY 10035 | 212‑831‑5201

74% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Urban Assembly School for Global Commerce | M48A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

64

150

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

56

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (60% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

The Urban Assembly School for
Green Careers | 03M402

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 305 | a
145 West 84th Street, Manhattan NY 10024 | 212‑787‑1189

77% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Urban Assembly School for Green Careers | A13A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Архитектура
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

359

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

169

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (71% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School for
Media Studies | 03M307

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 409 | b
122 Amsterdam Avenue, Manhattan NY 10023 | 212‑501‑1110

82% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Urban Assembly School for Media Studies | M22X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

95

291

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

77

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Urban Assembly School for the
Performing Arts | 05M369

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 380
509 West 129th Street, Manhattan NY 10027 | 212‑543‑4460

73% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Assembly School for the Performing Arts | M04A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

437

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

126

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

The Urban Assembly School of Business
for Young Women | 02M316

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 178 | a F
26 Broadway, Manhattan NY 10004 | 212‑668‑0169

77% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 AF Academy of Finance and Information Technology
N
(NAFAFIT) | M63B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

47

56

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

10

1





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.
Приемные требования: Женская школа

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (74% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

 he Urban Assembly School of Business for Young
T
Women | M63R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

47

93

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

12

1





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.
Приемные требования: Женская школа

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Манхэттена (50% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | F Женская школа |

Многообразие при приеме |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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The Urban Assembly School of Design
and Construction | 02M300

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 263 | b
525 West 50th Street, Manhattan NY 10019 | 212‑586‑0981

73% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Urban Assembly School of Design and Construction | M44X 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Архитектура
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

85

306

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

105

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Vanguard High School | 02M449

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 424 | b L
317 East 67th Street, Manhattan NY 10065 | 212‑517‑5175

78% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Preparatory | M95A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

87

863

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

275

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Wadleigh Secondary School for the
Performing & Visual Arts | 03M415

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 313 | a
215 West 114th Street, Manhattan NY 10026 | 212‑749‑5800

89% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Theater Arts | M26A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

25

83

3

7

18

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (18% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3,
5 и 6 3 Жители г. Нью-Йорка

Dance | M26D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

25

135

5

7

32

5

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (14% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3,
5 и 6  3 Жители г. Нью-Йорка

Visual Arts | M26J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

25

174

7

7

55

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (20% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3,
5 и 6  3 Жители г. Нью-Йорка

Instrumental Music | M26M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

16

34

2

4

14

4

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (29% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3,
5 и 6  3 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music | M26R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

66

3

7

10

1

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (10% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округов 3,
5 и 6  3 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Washington Heights Expeditionary
Learning School (WHEELS) | 06M348

Классы: PK-12 | Учащиеся: 890 | b
511 West 182nd Street, Manhattan NY 10033 | 212‑781‑0524

90% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Washington Heights Expeditionary Learning School | M88A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

87

447

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

148

6

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (54% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 6  
3 Жители г. Нью-Йорка

West End Secondary School | 03M291

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 534 | a
227‑243 West 61st Street, Manhattan NY 10023 | 212‑245‑1506

94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

West End Secondary School | M92A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

71

906

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

150

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (79% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Young Women’s Leadership
School (TYWLS) | 04M610

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 474 | a F
105 East 106th Street, New York NY 10029 | 212‑289‑7593

99% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Young Women’s Leadership School | M96A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

785

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

90

5

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (42% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители Округа 4  
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
b
F Женская школа | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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10.4 Queens
12 программ – это важно!

Специализация

Из учащихся Квинса, указавших 12 школ
в заявлении,

Зоология

2

Архитектура

1

Бизнес

6

Коммуникации

5

Компьютерные науки и технологии

16

Косметология

2

96%

получили
предложение
от одной из
выбранных ими
программ.

Программы средних школ Квинса
80 окружных средних школ
 174 программы плюс одна программа
специализированной средней школы
 Более 14 801 места в 9 классе
 55 школ с местами в 10 классе


Методы отбора в школах Квинса
В Квинсе много зонированных программ. Если
вы живете в этом районе, проверьте наличие
зонированной программы по вашему адресу
и рассмотрите целесообразность указания
ее в своем заявлении.

ЭКЗАМЕН/ТЕСТ

1%

КОНКУРСНЫЙ
ОТБОР: ЯЗЫК

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Кулинарное искусство

3

Инженерное дело

18

Экология

2

Кино/видео

4

Медицинские профессии

12

Гостиничное дело и туризм
Гуманитарные
и междисциплинарные науки
Государство и право

3

9%

5%

26%

39
12

Исполнительские искусства
Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство
и дизайн
Проектное обучение

11

Естественные науки и математика

17

Педагогика
Изобразительное искусство
и дизайн
Зонированная программа

3

E
9
1
26
5
+
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8

ЗОНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА

Программы

6
3

8
15

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

8%

Программы

ПО МЕТОДУ 47%
ОТБОРА

СТАТИСТИЧЕСКОЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
(ED. OPT.)

5%

ОТКРЫТЫЙ НАБОР
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Academy for Careers in Television
and Film (ACTV) | 30Q301

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 548 | a 4 r
1‑50 51st Avenue, Long Island City NY 11101 | 718‑609‑3330

98% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Careers in Television and Film | Q01A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кино/видео

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

107

1 788

17

22

472

21

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Academy for Careers in Television and Film ASD Nest Program | Q01Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Academy of American Studies | 30Q575

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 025
28‑04 41st Avenue, Long Island City NY 11101 | 718‑361‑8786

97% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academic Humanities | Q71A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

171

2 038

12

33

282

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Intensive Academic Humanities | Q71B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

57

1 135

20

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

76

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Finance and Enterprise | 24Q264

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 677 | a
30‑20 Thomson Avenue, Long Island City
NY 11101 | 718‑389‑3623

96% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy of Finance and Enterprise | Q08R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

104

2 062

20

20

288

14

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Medical Technology:
A College Board School | 27Q309

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 671
8‑21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691 | 718‑471‑3571

67% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy of Medical Technology | Q11A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

466

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

87

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (29% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Medical Scholars | Q11B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

29

336

12

6

48

8

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (26% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

August Martin High School | 27Q400

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 374 | a
156‑10 Baisley Boulevard, Jamaica NY 11434 | 718‑528‑2920

84% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Aerospace and Technology Academy | Q50A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

57

347

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

70

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Culinary Arts Academy | Q50H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

57

299

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

91

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Aviation Career & Technical
Education High School | 24Q610

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 064 | b
45‑30 36th Street, Long Island City NY 11101 | 718‑361‑2032

97% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Aerospace Engineering Technology | Q60A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

202

2 459

12

38

300

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Aviation Maintenance Engineering Technology | Q60Q

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

202

2 456

12

38

385

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Baccalaureate School for Global
Education | 30Q580

Классы: 7‑12 | Учащиеся: 557 | a
34‑12 36th Avenue, Astoria NY 11106 | 718‑361‑5275

98% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International Baccalaureate Program | Q41A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

86

3 454

40

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

136

9

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (26% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка

Bard High School Early College Queens | 24Q299

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 637 | a r
30‑20 Thomson Avenue, Long Island City
NY 11101 | 718‑361‑3133

99% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Bard High School Early College Queens | Q74B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

130

4 532

35

25

295

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
Название программы |
Многообразие при приеме | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Bayside High School | 26Q495

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 865 | b
32‑24 Corporal Kennedy Street, Bayside NY 11361 | 718‑229‑7600

98% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Digital Art & Design | Q12A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс

Учащиеся общего образования

86

1 341

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

216

14

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Music: Performance & Production | Q12B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс

Учащиеся общего образования

86

692

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

85

5

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Environmental Engineering & Technology | Q12C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Экология
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

86

2 227

26

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

223

14

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Humanities & Non-Profit Management | Q12D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

86

1 424

17

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

156

10

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Computer Programming & Web Design | Q12E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

109

2 807

26

20

464

23

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Sports Medicine & Management | Q12G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

109

2 195

20

20

356

18

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Zoned | Q12Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

N/A— зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)
Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Учащиеся и жители Квинса



Bayside High School D75 Inclusion Program | Q12U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Benjamin Franklin High School for Finance
& Information Technology | 29Q313

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 413 | b
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
NY 11411 | 718‑276‑0150

84% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 enjamin Franklin High School for Finance &
B
Information Technology | Q73A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

91

651

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

105

6





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Benjamin N. Cardozo High School | 26Q415

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 432 | b
57‑00 223rd Street, Bayside NY 11364 | 718‑279‑6500

90% окончивших школу за четыре года | 55% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Political Science, Law and Ethics | Q16A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

131

1 731

13

23

274

12

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

School of Journalism and Media Studies | Q16B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

97

1 175

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

194

11

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса
Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района (30% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители
Квинса

DaVinci Science/Math Biomedical | Q16J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

101

1 807

18

18

114

6

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Performing Dance | Q16K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс

Учащиеся общего образования

50

332

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

49

5

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

DaVinci Science/Engineering | Q16L

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

50

1 900

38

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

172

17

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Zoned | Q16Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

N/A— зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)
Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Учащиеся и жители Квинса



Benjamin N. Cardozo High School D75 Inclusion Program | Q16U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Business Technology Early College
High School (BTECH) | 26Q315

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 552 | b 4 r
230‑17 Hillside Avenue, Queens Village
NY 11427 | 718‑217‑3613

94% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Business Technology Early College High School BTECH | Q58A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

888

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

149

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Cambria Heights Academy | 29Q326

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 370
188‑04 91st Avenue, Hollis NY 11423 | 718‑736‑7320

94% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Cambria Heights Academy | Q44A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

563

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

107

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Channel View School for Research | 27Q262

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 1 077 | b
100‑00 Beach Channel Drive, Rockaway Park
NY 11694 | 718‑634‑1970

93% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Research Technology & Robotics | Q97A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

67

392

6

7

108

15

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (16% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Channel View College & Career Readiness Program | Q97X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Естественные науки
и математика

Учащиеся общего образования

73

420

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

111

7

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (64% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Округа 27
3 Учащиеся и жители Квинса 4 Жители г. Нью-Йорка



Channel View School for Research ASD Nest Program | Q97H

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0



Channel View School for Research D75 Inclusion Program | Q97U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Channel View School for Research ASD Horizon Program | Q97Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Civic Leadership Academy | 24Q293

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 646 | a
45‑10 94th Street, Elmhurst NY 11373 | 718‑271‑1487

92% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Civic Leadership Academy | Q76A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

119

1 503

13

23

365

16

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Eagle Academy for Young Men III | 29Q327

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 421 | b M
171‑10 Linden Boulevard, Jamaica NY 11434 | 718‑480‑2600

90% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Eagle Academy for Young Men III | Q92A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

185

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

76

6

Приемные требования: Мужская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (54% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

East-West School of
International Studies | 25Q281

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 666 | b
46‑21 Colden Street, Flushing NY 11355 | 718‑353‑0009

96% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

East-West School of International Studies | Q82A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

74

666

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

92

6

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (42% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка



East-West School of International Studies ASD Nest Program | Q82Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Energy Tech High School | 30Q258

Классы: 9‑14 | Учащиеся: 512 | 4 r
36‑41 28th Street, Astoria NY 11106 | 718‑472‑0536

88% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Energy Tech High School | Q61A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

1 604

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

341

20

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка



Energy Tech High School D75 Inclusion Program | Q61U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Epic High School – North | 27Q334

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 444
94‑25 117th Street, South Richmond Hill NY 11419 | 718‑570‑8230

81% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Interdisciplinary | Q65A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

59

658

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

132

12

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Epic High School – South | 27Q314

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 412 | b
121‑10 Rockaway Boulevard, South Ozone Park NY 11420 | 718‑845‑1290

83% окончивших школу за четыре года | 85% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Epic High School – South | Q66A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

301

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

84

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 | r Школа Early College |
Название программы | M Мужская школа | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Excelsior Preparatory High School | 29Q265

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 422 | b
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
NY 11413 | 718‑525‑6507

84% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Gateway to Higher Education | Q42W

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

29

215

7

5

23

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Humanities | Q42X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

62

318

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

66

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Flushing High School | 25Q460

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 483
35‑01 Union Street, Flushing NY 11354 | 718‑888‑7500

70% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Thurgood Marshall Law Pathway | Q18A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

120

263

2

23

56

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Science Research Pathway | Q18B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

104

379

4

20

70

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Business Entrepreneurship Pathway | Q18C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

72

359

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

91

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q18Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (приоритетное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

Flushing International High School | 25Q263

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 449 | L W
144‑80 Barclay Avenue, Flushing NY 11355 | 718‑463‑2348

65% окончивших школу за четыре года | 94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Flushing International High School | Q25X

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

76

390

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

48

3

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Forest Hills High School | 28Q440

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 705 | b
67‑01 110th Street, Forest Hills NY 11375 | 718‑268‑3137

87% окончивших школу за четыре года | 60% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy of Chinese Studies | Q19A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

25

459

18

5

70

14

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Dual Language Academy (Spanish) | Q19B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

50

707

14

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

129

13

Порядок зачисления: 1 Жители географической зоны (14% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Carl Sagan STEM Honors Academy | Q19J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

134

2 730

20

26

134

5

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Law Academy | Q19M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

101

2 827

28

19

427

22

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Drama Academy | Q19N

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

25

485

19

5

94

19

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Instrumental and Vocal Music | Q19P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

50

591

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

103

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q19Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | W Школа для новых иммигрантов |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Francis Lewis High School | 26Q430

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 4 468 | a
58‑20 Utopia Parkway, Fresh Meadows NY 11365 | 718‑281‑8200

90% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Jacob K. Javits Law Institute | Q20A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

69

3 175

46

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

440

44

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест 2 Учащиеся и жители Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка

Engineering and Robotics | Q20H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

4 076

64

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

425

43

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест 2 Учащиеся и жители Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка

University Scholars | Q20J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

70

2 844

41

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

199

20

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест 2 Учащиеся и жители Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка

Science Research Institute | Q20K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

64

3 383

53

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

255

26

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест 2 Учащиеся и жители Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q20Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка



Francis Lewis High School D75 Inclusion Program | Q20U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Francis Lewis High School ACES 12:1:1 Program | Q20Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Frank Sinatra School of the Arts
High School | 30Q501

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 851 | a
35‑12 35th Avenue, Astoria NY 11106 | 718‑361‑9920

94% окончивших школу за четыре года | 95% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Film and Media Arts | Q40F

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кино/видео

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс

23

398

17

5

76

15

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Fine Arts | Q40J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

48

841

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

122

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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Instrumental Music | Q40K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

28

382

14

5

47

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Vocal Music | Q40L

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс

26

558

21

5

65

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Dance | Q40M

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

28

538

19

2

62

31

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Drama | Q40N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

25

591

24

5

75

15

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Frederick Douglass Academy VI
High School | 27Q260

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 321
8‑21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691 | 718‑471‑2154

48% окончивших школу за четыре года | 72% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Graphic Arts and Design | Q75X

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

91

192

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

46

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

George Washington Carver High School
for the Sciences | 29Q272

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 390 | b
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
NY 11413 | 718‑525‑6439

72% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Veterinary Science Institute | Q45A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зоология

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

45

223

5

9

64

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (86% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Nursing Institute Program | Q45B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса 2 Жители г. Нью-Йорка

Carver Research Institute | Q45C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

45

164

4

9

38

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (93% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность |

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Grover Cleveland High School | 24Q485

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 683 | b
21‑27 Himrod Street, Ridgewood NY 11385 | 718‑381‑9600

67% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Information Technology Pathway (STEM) | Q23A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

86

221

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

78

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (85% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Music and Fine And Performing Arts Pathway | Q23H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

43

213

5

8

59

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (86% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Math and Science Research Pathway (STEM) | Q23J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Естественные науки и математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

43

239

6

8

44

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (83% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Allied Health Pathway | Q23S

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

43

197

5

8

38

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (80% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q23Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка



Grover Cleveland High School ACES 15:1 Program | Q23Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

High School for Arts and Business | 24Q550

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 778
105‑25 Horace Harding Expressway N, Corona
NY 11368 | 718‑271‑8383

95% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Arts and Business | Q99A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

160

2 279

14

31

496

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

High School for Community
Leadership | 28Q328

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 456
167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718‑558‑9801

94% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School for Community Leadership | Q33A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

590

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

113

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
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b Частичная доступность | a Полная доступность |

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе
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High School for Construction Trades,
Engineering and Architecture | 27Q650

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 093 | a
94‑06 104th Street, Ozone Park NY 11416 | 718‑846‑6280

98% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Construction Trades & Management | Q83A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

71

809

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

175

15

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Architectural Design | Q83B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Архитектура
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

71

1 121

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

168

14

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Engineering | Q83C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

71

1 442

20

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

218

18

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



High School for Construction Trades, Engineering and Architecture D75 Inclusion Program | Q83U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

High School for Law Enforcement
and Public Safety | 28Q690

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 395 | a
116‑25 Guy R Brewer Boulevard, Jamaica
NY 11434 | 718‑977‑4800

81% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Law Enforcement and Public Safety | Q21A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

134

396

3

12

86

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка



High School for Law Enforcement and Public Safety D75 Inclusion Program | Q21U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

High School of Applied Communication | 24Q267

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 408 | a
30‑20 Thomson Avenue, Long Island City
NY 11101 | 718‑389‑3163

95% окончивших школу за четыре года | 75% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

High School of Applied Communication | Q07R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

91

543

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

160

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Hillcrest High School | 28Q505

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 091 | b
160‑05 Highland Avenue, Jamaica NY 11432 | 718‑658‑5407

78% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Health Sciences Institute | Q24A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

86

583

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

99

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Teachers of Tomorrow | Q24B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Педагогика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

50

205

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

10

36

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Humanities Honors Academy | Q24H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации; Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

57

416

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

83

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Med School of Scientific Research (STEM) | Q24J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

86

616

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

63

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Performing and Visual Arts | Q24L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн;
Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся общего образования

57

189

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

32

3

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Public Service and Law | Q24P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

57

534

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

104

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Biz-Tek | Q24T

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

57

339

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

84

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q24Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

N/A— зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка



Hillcrest High School ACES 15:1 Program | Q24Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Hillside Arts & Letters Academy | 28Q325

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 452
167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718‑658‑1249

91% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Hillside Arts & Letters Academy | Q46A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

523

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

117

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
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b Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Humanities & Arts Magnet High School | 29Q498

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 372 | b
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
NY 11411 | 718‑978‑2135

84% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Performing Arts: Dance Institute | Q53A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

34

235

7

6

58

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

 omputer Technology and Robotics STEM Engineering |
C
Q53B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Инженерное дело

Конкурс на место

N/A — новая программа





Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса 2 Жители г. Нью-Йорка

Institute of Visual Arts | Q53J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

34

262

8

6

52

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Cosmetology/Barbering Science and Entrepreneurship |
Q53K

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

76

196

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

46

3





Специализация: Косметология
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Information Technology
High School | 30Q502

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 976 | a
21‑16 44th Road, Long Island City NY 11101 | 718‑937‑4270

77% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Information Technology | Q22A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

193

950

5

32

257

8

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса



Information Technology High School D75 Inclusion Program | Q22U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Institute for Health Professions
at Cambria Heights | 29Q243

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 449 | b L
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
NY 11411 | 718‑723‑7301

89% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

I nstitute for Health Professions at Cambria Heights |
Q59A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

91

531

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

62

4





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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International High School at
LaGuardia Community College | 24Q530

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 519 | a L r W
45‑35 Van Dam Street, Long Island City
NY 11101 | 718‑392‑3433

81% окончивших школу за четыре года | 99% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

I nternational High School at LaGuardia Community
College | Q27J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Учащиеся общего образования

Конкурс на место

100

628

6

19

95

5





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Проектное обучение
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).

International High School for
Health Sciences | 24Q236

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 291 | L W
48‑01 90th Street, Elmhurst NY 11373 | 718‑595‑8600

71% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

International High School for Health Sciences | Q63A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

68

347

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

56

4

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, находящиеся в стране не более четырех лет, для которых английский язык не является родным (статус
ELL: начальный, базовый или переходный уровень по результатам экзамена NYSESLAT или LAB-R).
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (92% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Jamaica Gateway to the Sciences | 28Q350

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 483
167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718‑480‑2689

91% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Jamaica Gateway to the Sciences | Q26G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

1 194

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

149

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

John Adams High School | 27Q480

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 492 | a
101‑01 Rockaway Boulevard, Ozone Park NY 11417 | 718‑322‑0500

82% окончивших школу за четыре года | 73% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

STEM and International Baccalaureate Academy | Q10A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика

Учащиеся общего образования

57

303

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

59

5

Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Law and International Studies Academy | Q10B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

86

442

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

75

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения
172

b Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио | r Школа Early College |
Название программы | W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

 re-Med Academy and International Baccalaureate
P
Academy | Q10C

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

86

388

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

56

4





Специализация: Медицинские профессии; Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Media and Fine Arts Academy | Q10D

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кино/видео; Исполнительские искусства/Изобразительное
искусство и дизайн

Учащиеся общего образования

86

434

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

102

6

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Queens Business Academy | Q10E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

86

342

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

86

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Future Educators and Leadership Academy (FELA) | Q10G

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Педагогика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

25

223

9

5

52

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q10Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

John Bowne High School | 25Q425

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 432 | b
63‑25 Main Street, Flushing NY 11367 | 718‑263‑1919

77% окончивших школу за четыре года | 74% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy for Creative Artists | Q14A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки; Исполнительские
искусства

Учащиеся общего образования

84

521

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

143

9

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Animal/Plant Agriscience Institute | Q14B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зоология; Экология

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

168

407

2

32

129

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

John Bowne Visual Arts Institute | Q14C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительные искусства

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест 2 Жители г. Нью-Йорка

John Bowne Law Institute | Q14D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

84

673

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

136

9

Порядок зачисления: 1 Жители географической зоны (13% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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...продолжение

 cience Technology Engineering and Math (S.T.E.M.)
S
Research Program | Q14H

1

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

101

879

9

19

118

6





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Инженерное дело; Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q14Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

Long Island City High School | 30Q450

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 204 | a
14‑30 Broadway, Astoria NY 11106 | 718‑545‑7095

77% окончивших школу за четыре года | 80% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Global Informatics | Q29A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

114

204

2

22

52

2

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Culinary Institute | Q29J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

73

353

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

87

6

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Restaurant and Hotel Management | Q29M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гостиничное дело и туризм
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

86

206

2

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

55

3

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Sports Medicine & Health Sciences | Q29N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

126

488

4

24

99

4

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Community & Culture | Q29P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

57

179

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

51

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Broadway Productions | Q29Q

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

63

232

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

63

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Global Languages Academy | Q29R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гостиничное дело и туризм
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

29

112

4

5

25

5

Порядок зачисления: 1 Школьники ELL, проживающие в г. Нью-Йорке (11% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)
2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...
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Dual Language Spanish Program | Q29S

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

57

82

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

22

2

Порядок зачисления: 1 Школьники, проходившие обучение в испанской билингвальной программе промежуточной школы 2 Школьники, проходившие
обучение в испанской переходной двуязычной программе промежуточной школы 3 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q29Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

Martin Van Buren High School | 26Q435

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 151 | b
230‑17 Hillside Avenue, Queens Village NY 11427 | 718‑776‑4728

79% окончивших школу за четыре года | 66% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

STEM Institute for Science Research | Q38K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

57

286

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

33

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

STEM Institue for Engineering and Robotics | Q38L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

84

322

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

74

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Institute for Law and Humanities | Q38M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

84

330

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

52

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q38Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (приоритетное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

Maspeth High School | 24Q585

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 232 | a
54‑40 74th Street, Elmhurst NY 11373 | 718‑803‑7100

98% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Maspeth High School | Q47A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

227

4 773

21

43

699

16

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округа 24 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители
Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность |

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Mathematics, Science Research and
Technology Magnet High School | 29Q492

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 401 | b
207‑ 01 116th Avenue, Cambria Heights
NY 11411 | 718‑978‑1837

73% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 cience, Technology, Engineering, Arts and
S
Mathematics (S.T.E.A.M.) | Q55A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Учащиеся общего образования

Конкурс на место

126

344

3

24

42

2





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Metropolitan Expeditionary Learning School | 28Q167

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 824 | a
91‑30 Metropolitan Avenue, Forest Hills
NY 11375 | 718‑286‑3500

95% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Metropolitan Expeditionary Learning School | Q49A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Проектное обучение

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

100

1 604

16

19

302

16

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (79% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка

Middle College High School at
LaGuardia Community College | 24Q520

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 507 | a L r
45‑35 Van Dam Street, Long Island City
NY 11101 | 718‑392‑3330

84% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 iddle College High School at LaGuardia Community
M
College | Q30J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

81

1 833

23

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

404

25





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 24 и 30 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и
жители Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка

Newcomers High School | 30Q555

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 792 | W
28‑01 41st Avenue, Long Island City NY 11101 | 718‑937‑6005

68% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Newcomers High School | Q98A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

68

219

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

36

3

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Newtown High School | 24Q455

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 657
48‑01 90th Street, Elmhurst NY 11373 | 718‑595‑8400

72% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Business Institute | Q34A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

286

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

80

5

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса
продолжение на следующей странице...
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Pre-Engineering & Computer Technology | Q34J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

91

429

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

109

6

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Major Art | Q34K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

25

162

6

5

49

10

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса

Zoned | Q34Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (приоритетное зачисление)

N/A— зонированная программа

Приемные требования: Учащиеся и жители Квинса
Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района 2 Учащиеся и жители Квинса

Pan American International
High School | 24Q296

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 433 | a L W
45‑10 94th Street, Elmhurst NY 11373 | 718‑271‑3602

85% окончивших школу за четыре года | 96% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pan American International High School | Q03A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

91

267

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

44

3

Приемные требования: Только испаноговорящие жители г. Нью Йорка

Pathways College Preparatory School:
A College Board School | 29Q259

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 585
109‑89 204th Street, Saint Albans NY 11412 | 718‑454‑4957

84% окончивших школу за четыре года | 70% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Pathways College Preparatory School | Q09R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

229

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

42

3

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (57% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка

Preparatory Academy for Writers:
A College Board School | 29Q283

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 557 | b
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
NY 11413 | 718‑949‑8405

89% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Preparatory Academy for Writers | Q84A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кино/видео
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

221

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

47

4

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (23% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность | L Школы с оценкой учебного портфолио | r Школа Early College |
Название программы | W Школа для новых иммигрантов | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Queens Collegiate:
A College Board School | 28Q310

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 672
167‑01 Gothic Drive, Jamaica NY 11432 | 718‑658‑4016

82% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Queens Collegiate | Q05A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

418

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

91

7

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (29% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Queens Gateway to Health Sciences
Secondary School | 28Q680

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 694 | a
160‑20 Goethals Avenue, Jamaica NY 11432 | 718‑969‑3155

96% окончивших школу за четыре года | 76% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Queens Gateway to Health Sciences | Q57A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

91

1 462

16

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

120

7

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (29% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Округов 28
и 29 3 Учащиеся и жители Квинса 4 Жители г. Нью-Йорка

Queens High School for Information,
Research, and Technology | 27Q302

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 481
8‑21 Bay 25th Street, Far Rockaway NY 11691 | 718‑868‑2978

82% окончивших школу за четыре года | 91% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Computer Science Program | Q06B

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

45

346

8

9

80

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

 ISCO Networking and Internet Computer Core
C
Certification | Q06C

1

Конкурс в прошлом году
Учащиеся общего образования

Места Кандидаты

Конкурс на место

45

243

5

9

59

7





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Queens High School for
Language Studies | 25Q241

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 447
35‑01 Union Street, Flushing NY 11354 | 718‑888‑7530

91% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Queens High School for Language Studies | Q62A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор: язык

Учащиеся общего образования

91

523

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

57

3

Приемные требования: 50% девятиклассников, свободно владеющих английским языком, и 50% школьников ELL (китайский язык, пекинский диалект)
Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
178

b Частичная доступность | a Полная доступность |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | d Специализированная средняя школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Queens High School for the Sciences
at York College | 28Q687

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 480 | a d
94‑50 159th Street, Jamaica NY 11433 | 718‑657‑3181

100% окончивших школу за четыре года | 92% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Queens High School for the Sciences at York College

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализированная средняя
школа

Специализация: Естественные науки и математика

116

16 873

145

Метод отбора: Тест
Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

Queens High School of Teaching, Liberal
Arts and the Sciences | 26Q566

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 012 | a
74‑20 Commonwealth Blvd, Queens NY 11426 | 718‑736‑7100

93% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Teaching Institute | Q32A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Педагогика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

233

645

3

27

114

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся PS/IS 266Q и PS/MS 208Q (12% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители
Округов 26 и 29 3 Учащиеся и жители Квинса 4 Жители г. Нью-Йорка



Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences ASD Horizon Program | Q32H

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0



Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences D75 Inclusion Program | Q32U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences ASD Nest Program | Q32Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Queens Metropolitan High School | 28Q686

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 144 | a
91‑30 Metropolitan Avenue, Forest Hills
NY 11375 | 718‑286‑3600

91% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Zoned | Q39Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (приоритетное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района 2 Учащиеся и жители Квинса 3 Жители г. Нью-Йорка



Queens Metropolitan High School D75 Inclusion Program | Q39U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Queens Preparatory Academy | 29Q248

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 277 | b
143‑10 Springfield Boulevard, Springfield Gardens
NY 11413 | 718‑712‑2304

79% окончивших школу за четыре года | 67% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Programming and Engineering | Q04R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

91

243

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

48

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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The Queens School of Inquiry | 25Q252

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 597 | a r
158‑40 76th Road, Fresh Meadows NY 11366 | 718‑380‑6929

97% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Queens School of Inquiry | Q77A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

80

702

9

9

97

11

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (38% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка



The Queens School of Inquiry ASD Nest Program | Q77Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Queens Technical High School | 24Q600

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 461 | a
37‑02 47th Avenue, Long Island City NY 11101 | 718‑937‑3010

81% окончивших школу за четыре года | 86% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Graphic Arts | Q68B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс

24

512

21

4

115

29

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Pre-Engineering Electronic Technology | Q68L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Только школьники, поступающие в 10 класс.

Специализация: Инженерное дело

Программа не предлагает мест в 9 классе.

Метод отбора: Конкурсный отбор
Приемные требования: Только школьники, поступающие в 10 класс
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Exploratory: Introduction to Occupations | Q68M

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

176

1 000

6

34

303

9

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Computer Technology and Information Systems | Q68N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

47

1 668

35

9

317

35

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Cosmetology | Q68O

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Косметология
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся с ограниченными
возможностями

47

616

13

9

118

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения
180

b Частичная доступность | a Полная доступность | r Школа Early College |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Richmond Hill High School | 27Q475

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 613
89‑30 114th Street, Richmond Hill NY 11418 | 718‑846‑3335

68% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Ninth Grade Career Exploration Academy | Q35B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

109

383

4

21

96

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Criminalistics and Forensics Institute (CFI) | Q35P

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

67

515

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

81

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q35Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (приоритетное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

Robert F. Kennedy Community High School | 25Q670

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 675
75‑40 Parsons Boulevard, Fresh Meadows
NY 11366 | 718‑969‑5510

92% окончивших школу за четыре года | 84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

College Head-Start | Q70A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

126

361

3

24

119

5

Приемные требования: Только учащиеся и жители Округа 25

Robert F. Wagner, Jr. Secondary School
for Arts and Technology | 24Q560

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 653 | a
47‑07 30th Place, Long Island City NY 11101 | 718‑472‑5671

99% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Arts and Technology | Q31J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

101

1 619

16

19

362

19

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (11% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Округов 24,
30 и 32 3 Жители г. Нью-Йорка

Robert H. Goddard High School of
Communication Arts and Technology | 27Q308

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 614 | b
138‑30 Lafayette Street, Ozone Park
NY 11417 | 718‑848‑8357

92% окончивших школу за четыре года | 90% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Robert H. Goddard High School of Communication | Q02A 1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

118

1 228

10

22

223

10

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Rockaway Collegiate High School | 27Q351

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 327 | b
100‑00 Beach Channel Drive, Rockaway Park
NY 11694 | 718‑734‑3290

64% окончивших школу за четыре года | 71% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Rockaway Collegiate High School | Q48A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Открытый набор

113

160

1

22

57

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Rockaway Park High School for
Environmental Sustainability | 27Q324

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 288 | b
100‑00 Beach Channel Drive, Rockaway Park
NY 11694 | 718‑734‑3280

74% окончивших школу за четыре года | 74% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 ockaway Park High School for Environmental
R
Sustainability | Q36A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Учащиеся общего образования

Конкурс на место

45

142

3

9

57

6





Учащиеся с ограниченными
возможностями

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

The Green Carpentry Program | Q36G

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

45

67

1

9

41

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Scholars’ Academy | 27Q323

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 1 311 | b
320 Beach 104th Street, Rockaway Park NY 11694 | 718‑474‑6918

100% окончивших школу за четыре года | 93% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Scholars’ Academy | Q72A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

129

1 391

11

25

138

6

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (94% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Thomas A. Edison Career and Technical
Education High School | 28Q620

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 224 | b
165‑65 84th Avenue, Jamaica NY 11432 | 718‑297‑6580

92% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Visual Arts | Q67I

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

88

986

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

176

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Information Technologies | Q67K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

118

1 234

10

14

187

13

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

182

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Computer Aided Design (CAD) | Q67M

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

44

921

21

8

167

21

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Electrical Installation Technologies | Q67N

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

28

906

32

5

236

47

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Automotive Technologies | Q67P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

84

763

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

161

12

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Robotics/STEM | Q67S

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

24

1 320

55

4

184

46

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Medical Careers | Q67V

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Медицинские профессии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

26

1 541

59

5

124

25

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Thomas A. Edison Career and Technical Education High D75 Inclusion Program | Q67U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Thomas A. Edison Career and Technical Education High School ACES 15:1 Program | Q67Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Townsend Harris High School | 25Q525

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 219 | a
149‑11 Melbourne Avenue, Flushing NY 11367 | 718‑575‑5580

100% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Intensive Academic Humanities | Q37J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

244

7 821

32

46

306

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Veritas Academy | 25Q240

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 608
35‑01 Union Street, Flushing NY 11354 | 718‑888‑7520

86% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Veritas Academy | Q51A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

109

611

6

21

142

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность |

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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William Cullen Bryant High School | 30Q445

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 287
48‑10 31st Avenue, Astoria NY 11103 | 718‑721‑5404

75% окончивших школу за четыре года | 77% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Forensic Science and Law Academy | Q15A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

84

380

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

56

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Business and Technology Institute | Q15B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес; Компьютерные науки и технологии

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

42

423

10

8

116

15

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Performing Arts Institute | Q15C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

42

260

6

8

47

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (98% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

AVID | Q15D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Коммуникации

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

42

121

3

8

37

5

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Math and Science Academy | Q15J

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

84

386

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

60

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Квинса (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | Q15Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района 2 Жители г. Нью-Йорка

World Journalism Preparatory:
A College Board School | 25Q285

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 606 | a
34‑65 192nd Street, Flushing NY 11358 | 718‑461‑2219

99% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

World Journalism Preparatory | Q85A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

68

590

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

113

9

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (51% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Жители г. Нью-Йорка

York Early College Academy | 28Q284

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 639 | b r
108‑35 167th Street, Jamaica NY 11433 | 718‑262‑8547

97% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

York Early College Academy | Q43A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

68

1 574

23

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

172

13

Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка

184

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Young Women’s Leadership School,
Astoria (TYWLS) | 30Q286

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 578 | b F
23‑15 Newtown Avenue, Astoria NY 11102 | 718‑267‑2839

100% окончивших школу за четыре года | 94% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Young Women’s Leadership School, Astoria | Q56A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

68

505

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

63

5

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (63% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка

Young Women’s Leadership School,
Queens (TYWLS) | 28Q896

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 560 | b F
150‑91 87th Road, Jamaica NY 11432 | 718‑725‑0402

99% окончивших школу за четыре года | 87% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Young Women’s Leadership School, Queens | Q89A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

68

475

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

54

4

Приемные требования: Женская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (47% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы) 2 Учащиеся и жители Квинса
3 Жители г. Нью-Йорка

Условные обозначения


b Частичная доступность | a Полная доступность | r Школа Early College |
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | F Женская школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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10.5 Staten Island
12 программ – это важно!

Специализация

Из учащихся Стейтен-Айленда, указавших 12 школ
в заявлении,

Архитектура

1

Бизнес

4

Коммуникации

3

Компьютерные науки и технологии

4

Кулинарное искусство

2

Инженерное дело

4

Медицинские профессии

3

Гуманитарные
и междисциплинарные науки

9

Начальная военная подготовка
JROTC

4

Государство и право

4

Исполнительские искусства

4

Исполнительские искусства/
Изобразительное искусство
и дизайн

3

100%

получили
предложение
от одной из
выбранных ими
программ.

Программы средних школ Стейтен-Айленда
11 окружных средних школ
 57 программ плюс одна программа
специализированной средней школы
 Более 3 170 мест в 9 классе
 9 школ с местами в 10 классе


Методы отбора в школах Стейтен-Айленда
В Стейтен-Айленде много зонированных программ.
Если вы живете в этом районе, проверьте наличие
зонированной программы по вашему адресу
и рассмотрите целесообразность указания
ее в своем заявлении.

E
9
2
22
12
+
48
7

Программы

Естественные науки и математика

5

Педагогика

1

Изобразительное искусство
и дизайн

4

Зонированная программа

5

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ЗОНИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
ЭКЗАМЕН

9%

2%

7%

Программы

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

ПО МЕТОДУ
22% ОТБОРА

12%

ОТКРЫТЫЙ НАБОР
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48%

 СТАТИСТИЧЕСКОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
(ED. OPT.)
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CSI High School for
International Studies | 31R047

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 487 | a
100 Essex Drive, Staten Island NY 10314 | 718‑370‑6900

100% окончивших школу за четыре года | 89% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

CSI High School for International Studies | R01R

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

81

1 214

15

Учащиеся с ограниченными
возможностями

24

155

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Округов 20, 21 и 31 (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Curtis High School | 31R450

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 2 476 | b
105 Hamilton Avenue, Staten Island NY 10301 | 718‑390‑1800

79% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Software Engineering Institute | R19A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

65

343

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

96

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Human and Legal Studies/Law Enforcement Academy | R19B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

65

338

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

74

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (95% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

I nternational Baccalaureate/Scholarship Honors
Program | R19C

1

Конкурс в прошлом году




Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

79

437

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

23

27

1

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Media Studies at the Journalism Institute | R19D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

52

194

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

44

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (94% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Naval Junior Reserve Officers’ Training Corps | R19E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Начальная военная подготовка JROTC
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

46

115

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

14

54

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Practical Nursing/ Nursing Assistant | R19F

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

65

407

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

20

84

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Performing Arts | R19G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

52

242

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

73

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (89% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения
188


Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | M Мужская школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

IB Career-related / Scholarship Honors Program | R19H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

52

221

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

27

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Visual Arts | R19J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

52

269

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

90

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (88% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | R19Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Зонированная программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



Curtis High School D75 Inclusion Program | R19U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

The Eagle Academy for Young Men
of Staten Island | 31R028

Классы: 6‑12 | Учащиеся: 306 | M
101 Warren Street, Staten Island NY 10304 | 718‑727‑6201

84% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Eagle Academy for Young Men of Staten Island | R28L

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Открытый набор

Учащиеся общего образования

62

70

1

Учащиеся с ограниченными
возможностями

19

39

2

Приемные требования: Мужская школа
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (81% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Gaynor McCown Expeditionary
Learning School | 31R064

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 420 | a
100 Essex Drive, Staten Island NY 10314 | 718‑370‑6950

93% окончивших школу за четыре года | 88% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Gaynor McCown Expeditionary Learning School | R55A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

83

490

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

25

120

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Michael J. Petrides School | 31R080

Классы: PK-12 | Учащиеся: 1 338 | b
715 Ocean Terrace, Staten Island NY 10301 | 718‑815‑0186

95% окончивших школу за четыре года | 78% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Comprehensive Academic | R15J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

102

496

5

28

126

5

Приемные требования: Учащиеся и жители Стейтен-Айленда
Порядок зачисления: 1 8-классники этой школы (27% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Стейтен-Айленда



The Michael J. Petrides School D75 Inclusion Program | R15U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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New Dorp High School | 31R440

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 106 | b
465 New Dorp Lane, Staten Island NY 10306 | 718‑667‑8686

84% окончивших школу за четыре года | 79% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

The Academy of Education and Leadership | R20A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Педагогика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

298

6

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

77

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Law Institute & AFJROTC | R20C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Государство и право
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

470

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

94

7

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Corporate Center for Business & Technology | R20E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

602

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

135

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Institute of Health Sciences | R20F

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

649

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

107

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Communication and Media Arts | R20M

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Коммуникации
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

462

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

139

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Academy of Fine and Dramatic Arts | R20P

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

348

7

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

99

8

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (93% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Math & Science Institute | R20S

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

69

821

12

Учащиеся с ограниченными
возможностями

18

66

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка

Institute of Forensic Science & Criminology | R20T

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

760

15

Учащиеся с ограниченными
возможностями

13

134

10

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | R20Z

Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



New Dorp High School D75 Inclusion Program | R20U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



New Dorp High School ASD Horizon Program | R20Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0
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Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Port Richmond High School | 31R445

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 564 | b 4
85 St. Josephs Avenue, Staten Island NY 10302 | 718‑420‑2100

72% окончивших школу за четыре года | 75% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

 ateway Honors Program: Mathematics & Science
G
Institute for Pre-College Education | R10A

1

Конкурс в прошлом году




Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

52

273

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

19

1

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Culinary Arts | R10C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Кулинарное искусство
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

95

249

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

26

104

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (99% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Junior Reserve Officers’ Training Corps | R10D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Начальная военная подготовка JROTC

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

26

64

2

8

33

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

STEAM (9‑14 option available) | R10E

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика

N/A — новая программа

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  2 Жители г. Нью-Йорка

I nstitute of Business Technology, Hospitality &
Entrepreneurship | R10K

1

Конкурс в прошлом году




Специализация: Бизнес
Метод отбора: Ed. Opt.

Места Кандидаты

Конкурс на место

Учащиеся общего образования

52

164

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

48

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (96% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

The Academy of the Arts | R10L

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

26

166

6

8

71

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Medical Technology | R10M

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Медицинские профессии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

246

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

16

61

4

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (94% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

 ollegiate Academy Honors Program: Humanities
C
Institute for Pre-College Education | R10R

1

Конкурс в прошлом году




Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

Места Кандидаты

Конкурс на место

26

192

7

8

15

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (90% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка
1

Zoned | R10Z

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



Port Richmond High School D75 Inclusion Program | R10U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0

Условные обозначения



Частичная доступность | 4 Школы Early College и CTE с классами 9-14 |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Ralph R. McKee Career and Technical
Education High School | 31R600

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 830 | b
290 St. Marks Place, Staten Island NY 10301 | 718‑420‑2600

73% окончивших школу за четыре года | 81% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Electrical Engineering and Installation Program | R60A

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

26

160

6

8

77

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Software Engineering | R60B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

52

270

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

93

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Virtual Enterprise | R60H

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

20

135

7

6

60

10

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Graphic Design | R60I

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

69

217

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

99

8

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Architectural Drafting | R60K

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

23

153

7

7

57

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Automotive Technology | R60P

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Компьютерные науки и технологии
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

35

145

4

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

79

7

Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка

Carpentry & Building Trades | R60R

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Архитектура

20

147

7

6

76

13

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.
Порядок зачисления: 1 Жители г. Нью-Йорка



Ralph R. McKee Career and Technical Education High D75 Inclusion Program | R60U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Ralph R. Mckee Career and Technical Education High School ACES 15:1 Program | R60Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Staten Island Technical High School | 31R605

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 1 335 | b d
485 Clawson Street, Staten Island NY 10306 | 718‑667‑3222

100% окончивших школу за четыре года | 97% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Staten Island Technical High School

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Инженерное дело
Метод отбора: Тест

Специализированная средняя
школа

328

15 704

48

Приемные требования: Только жители г. Нью-Йорка, сдающие экзамен в специализированные средние школы (SHSAT)

192

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

Susan E. Wagner High School | 31R460

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 434 | a
1200 Manor Road, Staten Island NY 10314 | 718‑698‑4200

89% окончивших школу за четыре года | 83% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

Academy of Finance | R17A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Бизнес

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

21

789

38

6

106

18

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Air Force Junior Reserve Officers’ Training Corps | R17C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Начальная военная подготовка JROTC

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

23

234

10

7

79

11

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Law & Politics Institute | R17D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Конкурсный отбор

26

830

32

8

116

15

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Scholars’ Academy | R17F

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

65

1 160

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

17

41

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Music | R17G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

38

335

9

Учащиеся с ограниченными
возможностями

11

68

6

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Visual Arts | R17H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

29

477

16

9

130

14

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Theater | R17J

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства
Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

Учащиеся общего образования

38

310

8

Учащиеся с ограниченными
возможностями

12

62

5

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Dance | R17K

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Исполнительские искусства

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Творческий конкурс | Программы с едиными конкурсными
требованиями

19

232

12

6

55

9

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (97% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  
2 Жители г. Нью-Йорка
1

Zoned | R17Z

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



Susan E. Wagner High School ACES 15:1 Program | R17Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0

Условные обозначения



Частичная доступность | a Полная доступность |
b
1 Программы, предлагающие места в 10 классе

 Название программы | d Специализированная средняя школа |

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.
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Tottenville High School | 31R455

Классы: 9‑12 | Учащиеся: 3 694 | b
100 Luten Avenue, Staten Island NY 10312 | 718‑668‑8800

92% окончивших школу за четыре года | 82% учащихся, чувствующих себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой

STEAM Academy | R30A

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Компьютерные науки и технологии; Естественные науки и
математика

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

131

732

6

36

100

3

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест  2 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Marine Corps Junior Reserve Officers’ Training Corps | R30B

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Начальная военная подготовка JROTC
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

52

137

3

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

54

4

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района (66% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Учащиеся и жители
Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Classics Institute | R30C

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Гуманитарные и междисциплинарные науки
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

52

572

11

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

35

2

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Law Academy | R30D

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Государство и право

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

26

545

21

7

69

10

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест  2 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Automotive Academy | R30E

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Инженерное дело

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

26

211

8

7

84

12

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест  2 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Culinary Academy | R30F

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Кулинарное искусство

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

26

487

19

7

167

24

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест  2 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Advertising Academy | R30G

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Учащиеся общего образования

Специализация: Коммуникации; Изобразительное искусство и дизайн

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Метод отбора: Ed. Opt.

26

342

13

7

79

11

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест  2 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка

Performing & Visual Arts | R30H

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Исполнительские искусства/Изобразительное искусство и дизайн
Метод отбора: Ed. Opt.

Учащиеся общего образования

77

398

5

Учащиеся с ограниченными
возможностями

21

84

4

Порядок зачисления: 1 Жители зонированного района – до 50% мест  2 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда  3 Жители г. Нью-Йорка
продолжение на следующей странице...

Условные обозначения
194


Частичная доступность |
b

 Название программы | 1 Программы, предлагающие места в 10 классе

Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

...продолжение

Science Institute | R30S

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Естественные науки и математика
Метод отбора: Конкурсный отбор

Учащиеся общего образования

52

926

18

Учащиеся с ограниченными
возможностями

15

52

3

Порядок зачисления: 1 Учащиеся и жители Стейтен-Айленда (100% предложений досталось учащимся из этой приоритетной группы)  2 Жители г. Нью-Йорка

Zoned | R30Z

1

Конкурс в прошлом году

Места Кандидаты

Конкурс на место





Специализация: Зонированная программа
Метод отбора: Зонированная (гарантированное зачисление)

Учащиеся общего образования
Учащиеся с ограниченными
возможностями

N/A— зонированная программа

Порядок зачисления: 1 Гарантированное зачисление жителей зонированного района  2 Жители г. Нью-Йорка



Tottenville High School D75 Inclusion Program | R30U

О программе инклюзивных услуг специального образования Округа 75 — см. Раздел 11.0



Tottenville High School ASD Nest Program | R30Y

О программе для детей с расстройствами аутистического спектра/программе ACES (учебные, трудовые и базовые навыки) — см. Раздел 12.0



Отсканируйте QR-код или посетите C MySchools.nyc для ознакомления с программами средних школ, составления списка интересующих программ и подачи заявления.

195

 КОЛЫ С ИНКЛЮЗИВНЫМИ УСЛУГАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО
Ш
11.0 ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА 75
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРИЕМЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ШКОЛЫ

Инклюзивные услуги специального образования Округа 75 предлагаются в некоторых средних школах Округов 1–32.
Услуги специального образования предоставляются детям с ограниченными возможностями согласно рекомендациям
их индивидуальных учебных программ (IEP). Школьники, получающие обязательные инклюзивные услуги специального
образования Округа 75, принимают участие в общеобразовательных программах школ Округов 1–32. В соответствующих
их возрасту общеобразовательных классах они занимаются как с учащимися с ограничениями, так и без таковых; уроки
ведут учителя общего образования. Инклюзивные услуги Округа 75 предлагаются в отдельных средних школах Округов
1–32. Их список представлен ниже. Для получения услуг и подбора программы, требуется наличие соответствующих
рекомендаций в IEP.
С вопросами об услугах и школах обращайтесь по адресу: D75info@schools.nyc.gov.
BRONX
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Bronx Leadership Academy II High School | 07X527 | Округ: 7 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/9640
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X188
Renaissance High School for Musical Theater and the Arts | 08X293 | Округ: 8 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.renaissancemtt.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X721
Antonia Pantoja Preparatory Academy: A College Board School | 08X376 | Округ: 8 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/9758
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X017
Herbert H. Lehman High School | 08X405 | Округ: 8 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: herbert-lehman-high-school.echalksites.com/
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X721
Gotham Collaborative High School | 08X452 | Округ: 8 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: gchs.nyc
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X017
DeWitt Clinton High School | 10X440 | Округ: 10 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: dwchs.net
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X168
Bronx Lab School | 11X265 | Округ: 11 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.bronxlabschool.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X723
High School of Computers and Technology | 11X275 | Округ: 11 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/10281
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X176
Bronx High School for the Visual Arts | 11X418 | Округ: 11 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: bhsva418.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X811
Bronxdale High School | 11X508 | Округ: 11 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.bronxdalehs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X010
The Metropolitan High School | 12X248 | Округ: 12 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/10400
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75X723

BROOKLYN

Dr. Susan S. McKinney Secondary School of the Arts | 13K265 | Округ: 13 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: www.mckinneyssa.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K369
George Westinghouse Career and Technical Education High School | 13K605 | Округ: 13 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.westinghousehs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K369
Juan Morel Campos Secondary School | 14K071 | Округ: 14 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: www.juanmorelcampos.com/
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K141
Cobble Hill School of American Studies | 15K519 | Округ: 15 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: cobblehillhighschool.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K373
Sunset Park High School | 15K667 | Округ: 15 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.sunsetparkhighschool.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K371
The School for Human Rights | 17K531 | Округ: 17 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/10908
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K036
Clara Barton High School | 17K600 | Округ: 17 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: clarabartonhs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K753
Urban Action Academy | 18K642 | Округ: 18 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.uaacademy.org/
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K753
East New York Family Academy | 19K409 | Округ: 19 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/11117
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K077
Spring Creek Community School | 19K422 | Округ: 19 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/11119
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K053
New Utrecht High School | 20K445 | Округ: 20 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: NewUtrechthighschoolnyc.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K370
High School of Telecommunication Arts and Technology | 20K485 | Округ: 20 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.hstat.org/
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K371
Rachel Carson High School for Coastal Studies | 21K344 | Округ: 21 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: RachelCarsonhs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K771
Abraham Lincoln High School | 21K410 | Округ: 21 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.alhs.nyc
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K053
Edward R. Murrow High School | 21K525 | Округ: 21 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: ermurrowhs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K811
John Dewey High School | 21K540 | Округ: 21 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.johndeweyhighschool.org/
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K721
William E. Grady Career and Technical Education High School | 21K620 | Округ: 21 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: gradyhs.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K370
Brooklyn Studio Secondary School | 21K690 | Округ: 21 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: mybrooklynstudio.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K771
Leon M. Goldstein High School for the Sciences | 22K535 | Округ: 22 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: lmghs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75K053
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The Facing History School | 02M303 | Округ: 2 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.facinghistoryschool.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M138
Millennium High School | 02M418 | Округ: 2 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.millenniumhs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M226
Hudson High School of Learning Technologies | 02M437 | Округ: 2 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: hudsonhs.nyc
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M751
Harvest Collegiate High School | 02M534 | Округ: 2 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: harvestcollegiate.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M721
The High School of Fashion Industries | 02M600 | Округ: 2 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: fashionhighschool.net
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M751
Chelsea Career and Technical Education High School | 02M615 | Округ: 2 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.chelseahs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M721
Esperanza Preparatory Academy | 04M372 | Округ: 4 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: www.myschools.nyc/schools/high-school/9290
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M138
Manhattan Center for Science and Mathematics | 04M435 | Округ: 4 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: mcsm.net
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75M169

QUEENS

Benjamin N. Cardozo High School | 26Q415 | Округ: 26 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: cardozohigh.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q993
Francis Lewis High School | 26Q430 | Округ: 26 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: francislewishs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q811
Bayside High School | 26Q495 | Округ: 26 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.baysidehighschool.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q811
Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences | 26Q566 | Округ: 26 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: queenshsofteaching.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q811
Channel View School for Research | 27Q262 | Округ: 27 | Классы: 6–12
Школьный веб-сайт: cvsr.info
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q256
High School for Construction Trades, Engineering and Architecture | 27Q650 | Округ: 27 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: hsforctea.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q233
Thomas A. Edison Career and Technical Education High School | 28Q620 | Округ: 28 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: taehs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q752
Queens Metropolitan High School | 28Q686 | Округ: 28 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.queensmetro.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q233
High School for Law Enforcement and Public Safety | 28Q690 | Округ: 28 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: hsleaps2017.wixsite.com/hsleaps
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q752
Energy Tech High School | 30Q258 | Округ: 30 | Классы: 9–14
Школьный веб-сайт: www.energytechschool.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q277
Information Technology High School | 30Q502 | Округ: 30 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.ithsnyc.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75Q721
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The Michael J. Petrides School | 31R080 | Округ: 31 | Классы: PK–12
Школьный веб-сайт: petridesschool.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75R037
New Dorp High School | 31R440 | Округ: 31 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.newdorphs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75R025 и 75R721
Port Richmond High School | 31R445 | Округ: 31 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: portrichmondhs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75R025
Curtis High School | 31R450 | Округ: 31 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: curtishs.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75R025
Tottenville High School | 31R455 | Округ: 31 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: www.tottenvillehs.com
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75R025 и 75R721
Ralph R. McKee Career and Technical Education High School | 31R600 | Округ: 31 | Классы: 9–12
Школьный веб-сайт: mckeecths.org
Инклюзивные услуги специального образования Округа 75: 75R721
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12.0 ШКОЛЫ С ПРОГРАММАМИ ASD/ACES
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРИЕМЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ШКОЛЫ

Большинство учащихся с IEP получает услуги в школьных программах специального образования. Некоторым детям
требуются специализированные программы, такие как ASD Nest и ASD Horizon (для учащихся с расстройствами
аутического спектра, ASD); ACES (учеба, трудовые и базовые навыки) и BSE (двуязычное специальное образование).
Эти программы предлагаются в отдельных школах; их можно найти в заявлении для школьников, продолжающих
обучение, на портале MySchools.
Узнать о программах и загрузить заявление в ASD и ACES можно на веб-сайте: schools.nyc.gov/SpecializedPrograms.
Подробная информация о приемном процессе: specializedprograms@schools.nyc.gov.
BRONX

Millennium Art Academy | 08X312
Округ: 8 | Классы: 9–12 | Программа ASD Nest
Herbert H. Lehman High School | 08X405
Округ: 8 | Классы: 9–12 | Программа ACES
The Urban Assembly School for Applied Math and Science | 09X241
Округ: 9 | Классы: 6–12 | Программа ASD Horizon
High School for Teaching and the Professions | 10X433
Округ: 9 | Классы: 9–12 | Программа BSE
Harry S Truman High School | 11X455
Округ: 11 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Bronxdale High School | 11X508
Округ: 11 | Классы: 9–12 | Программа ASD Nest

BROOKLYN

Brooklyn Community Arts & Media High School (BCAM) | 13K412
Округ: 13 | Классы: 9–12 | Программа ASD Horizon
Juan Morel Campos Secondary School | 14K071
Округ: 14 | Классы: 6–12 | Программа ACES
Millennium Brooklyn High School | 15K684
Округ: 15 | Классы: 9–12 | Программа ASD Nest
Boys and Girls High School | 16K455
Округ: 16 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Clara Barton High School | 17K600
Округ: 17 | Классы: 9–12 | Программа ACES
High School of Telecommunication Arts and Technology | 20K485
Округ: 20 | Классы: 9–12 | Программа ASD Nest
Franklin Delano Roosevelt High School | 20K505
Округ: 20 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Edward R. Murrow High School | 21K525
Округ: 21 | Классы: 9–12 | Программа ACES
John Dewey High School | 21K540
Округ: 21 | Классы: 9–12 | Программа ACES
William E. Grady Career and Technical Education High School | 21K620
Округ: 21 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Teachers Preparatory High School | 23K697
Округ: 23 | Классы: 9–12 | Программа ACES

200

MANHATTAN

N.Y.C. Lab School for Collaborative Studies | 02M412
Округ: 2 | Классы: 9–12 | Программа ASD Nest
Esperanza Preparatory Academy | 04M372
Округ: 4 | Классы: 6–12 | Программа ACES
The College Academy | 06M462
Округ: 6 | Классы: 9–12 | Программа ACES
High School for Law and Public Service | 06M467
Округ: 6 | Классы: 9–12 | Программа ACES
A. Philip Randolph Campus High School | 06M540
Округ: 6 | Классы: 9–12 | Программа ACES

QUEENS

Grover Cleveland High School | 24Q485
Округ: 24 | Классы: 9–12 | Программа ACES
The Queens School of Inquiry | 25Q252
Округ: 25 | Классы: 6–12 | Программа ASD Nest
East-West School of International Studies | 25Q281
Округ: 25 | Классы: 6–12 | Программа ASD Nest
Francis Lewis High School | 26Q430
Округ: 26 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Queens High School of Teaching, Liberal Arts and the Sciences | 26Q566
Округ: 26 | Классы: 9–12 | Программы ASD Horizon и ASD Nest
Channel View School for Research | 27Q262
Округ: 27 | Классы: 6–12 | Программы ASD Horizon и ASD Nest
Hillcrest High School | 28Q505
Округ: 28 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Thomas A. Edison Career and Technical Education High School | 28Q620
Округ: 28 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Academy for Careers in Television and Film (ACTV) | 30Q301
Округ: 30 | Классы: 9-14 | Программа ASD Nest

STATEN ISLAND New Dorp High School | 31R440

Округ: 31 | Классы: 9–12 | Программа ASD Horizon
Tottenville High School | 31R455
Округ: 31 | Классы: 9–12 | Программа ASD Nest
Susan E. Wagner High School | 31R460
Округ: 31 | Классы: 9–12 | Программа ACES
Ralph R. McKee Career and Technical Education High School | 31R600
Округ: 31 | Классы: 9–12 | Программа ACES

201

13.0 ПЕРЕХОДНЫЕ ШКОЛЫ
Переходные школы (Transfer schools) — средние школы с интенсивной учебной программой, рассчитанные на учащихся,
отставших от стандартных сроков накопления кредитов для окончания средней школы. Важной составляющей
приемного процесса является намерение учащегося возобновить учебу в школе и получить аттестат для последующего
поступления в колледж и начала трудовой деятельности. Гибкий приемный процесс и консультативная система
позволяют учитывать сильные стороны учащихся и осуществлять подбор подходящих программ.
Некоторые переходные школы участвуют в приемном процессе в среднюю школу. В списке ниже они обозначены
звездочкой (*). Во время приемного процесса можно подать заявление в эти программы онлайн: MySchools.nyc.
За содействием обращайтесь в Семейный центр, консультативный центр (Referral Center) или к своему школьному
консультанту. Адреса ближайших центров можно найти онлайн: schools.nyc.gov/WelcomeCenters (Семейные центры);
p2g.nyc/enroll (консультативные центры).
За подробной информации обращайтесь в Отдел переходных школ по адресу: transferhighschools@schools.nyc.gov.

1) Программы для учащихся-переростков с недостаточным количеством кредитов
Эти программы предназначены для учащихся 15 лет и старше, планирующих перевестись в другое учебное заведение
после обучения в средней школе не менее одного года.
BRONX

Bronx Arena High School | 08X537

MANHATTAN

Independence High School* | 02M544
Harvey Milk High School | 02M586

2) П
 рограммы для учащихся-переростков с недостаточным количеством кредитов или школьников
из «группы риска», планирующих перевестись в другое учебное заведение после обучения
в средней школе не менее одного года.
Эти программы предназначены для учащихся 15 лет и старше и школьников, отнесенных к «группе риска» или «группе
максимального риска».
BRONX

Jill Chaifetz Transfer High School | 07X379
Mott Haven Community High School | 07X557
Providing Urban Learners Success In Education (P.U.L.S.E.) High School| 10X319
Bronx Regional High School | 12X480

BROOKLYN

Brooklyn Academy High School | 13K553
Brooklyn High School for Leadership and Community Service | 13K616
West Brooklyn Community High School | 15K529
South Brooklyn Community High School | 15K698
Research and Service High School | 16K669
Brownsville Academy High School | 17K568
East Brooklyn Community High School | 18K673
Liberation Diploma Plus* | 21K728
Professional Pathways High School* | 22K630
Brooklyn Democracy Academy | 23K643
Aspirations/WEB DuBois Plus High School | 23K646
Metropolitan Diploma Plus High School* | 23K647
Bushwick Community High School | 32K564

MANHATTAN

Cascades High School | 01M650
Edward A. Reynolds (E.A.R.) West Side High School | 03M505
Harlem Renaissance High School | 05M285

QUEENS

VOYAGES Preparatory | 24Q744
Queens Academy High School | 25Q540
North Queens Community High School | 25Q792
Voyages Prep – South Queens | 27Q261

STATEN ISLAND

Concord High School | 31R470
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3) П
 рограммы для учащихся 15 лет и старше, проходящих курс английского как нового языка
(English as a New Language, ENL) или недавно прибывших в страну.
Эти программы в первую очередь предназначены для школьников ELL (всех уровней), и учащихся с прерванным
школьным образованием (SIFE); также возможен прием школьников из «группы риска».
BRONX

English Language Learners and International Support (ELLIS) Preparatory Academy | 10X397

MANHATTAN

Lower East Side Preparatory High School | 01M515
Emma Lazarus High School for English Language Scholars | 02M394
Liberty High School Academy for Newcomers | 02M550

4) П
 рограммы для учащихся 16 лет и старше «в группе риска» или не добравших кредитов,
проучившихся в средней школе не менее одного года и намеренных перейти в другое учебное
заведение.
Эти школы могут предлагать особые программы, такие как оценка портфолио, вечерние курсы или стажировка.
BRONX

Bronx Haven High School | 07X381
Bronx Community High School | 08X377
Arturo A. Schomburg Satellite Academy Bronx | 12X446

BROOKLYN

Brooklyn Bridge Academy | 18K578
Olympus Academy | 18K635

MANHATTAN

Forsyth Satellite Academy | 01M458
James Baldwin School | 02M313
Murray Hill Academy* | 02M432
City-As-School | 02M560
Urban Academy Laboratory High School | 02M565
Satellite Academy High School | 02M570
Manhattan Comprehensive Night and Day High School | 02M575
Humanities Preparatory Academy* | 02M605
Innovation Diplomas Plus | 03M404

QUEENS

Queens Satellite High School for Opportunity | 28Q338

5) П
 рограммы для учащихся, поступающих в среднюю школу позднее своих ровесников по меньшей
мере на два года.
Программы в первую очередь обслуживают учащихся 15 лет и старше, впервые поступающих в среднюю школу;
некоторые места предоставляются учащимся 10–12 классов.
BRONX

New Directions Secondary School* | 09X350

BROOKLYN

Brooklyn Frontiers High School* | 15K423

MANHATTAN

High School for Excellence and Innovation* | 06M423

* Школа участвует в приемном процессе в среднюю школу. Подать заявление можно онлайн, на портале MySchools.
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14.0 ЧАРТЕРНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ г. НЬЮ-ЙОРКА
ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРИЕМЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ШКОЛЫ

Ниже помещен список чартерных средних школ, планирующих в 2020-2021 уч. г. прием по меньшей мере в один класс
средней школы (классы 9–12). За дополнительной информацией о приеме обращайтесь непосредственно в школы.
Для гарантии выполнения предусмотренных стандартов успеваемости, реализации предложенной образовательной
программы и соблюдения всех действующих законов работа всех чартерных средних школ контролируется
и оценивается их учредителями. Учредители представляют отчеты, содержащие информацию о результатах работы
своих школ. Отчеты по каждой из нижеперечисленных школ публикуются на веб-сайтах учредителей.
Прием в чартерные школы г. Нью-Йорка | schools.nyc.gov/Charters
Чартерные школы, аккредитованные директором Департамента образования г. Нью-Йорка (DOE) |
infohub.nyced.org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
Чартерные школы, аккредитованные советом попечителей Университета штата Нью-Йорк (SUNY) |
newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports
Департамент образования штата Нью-Йорк (SED) | p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html
BRONX

Bronx Lighthouse Charter School | 84X185

Округ: 12 | Классы: K–12 | 646-915-0025 | www.lighthouse-academies.org/schools/bronx

New Visions A.I.M. Charter High School II | 84X200

Округ: 12 | Классы: 9-12 | 718-861-7515 | www.newvisions.org/aim2

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science II | 84X202

Округ: 8 | Классы: 9-12 | 718-665-3671 | www.newvisions.org/ams2
New Visions Charter High School for the Humanities II | 84X208
Округ: 7 | Классы: 9-12 | 718-665-5380 | www.newvisions.org/hum2
Hyde Leadership Charter School | 84X345
Округ: 8 | Классы: K-12 | 718-991-5500 | www.hydebronxny.org
International Leadership Charter High School | 84X347
Округ: 10 | Классы: 9-12 | 718-562-2300 | www.ilchs.org
University Prep Charter High School | 84X393
Округ: 7 | Классы: 9-12 | 718-292-6543 | www.upchs.org

NYC Charter High School for Architecture, Engineering and Construction Industries
(AECI) | 84X395
Округ: 7 | Классы: 9–12 | 646-400-5566 | www.aecicharterhs.com

Charter High School for Law and Social Justice | 84X429

Округ: 10 | Классы 9-12 | 347-696-0042 | www.chslawandsocialjustice.org

Metropolitan Lighthouse Charter School | 84X461
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Округ: 9 | Классы: K-12 | 718-893-0640 | www.lighthouse-academies.org/schools/metropolitan/
American Dream Charter School | 84X471
Округ: 7 | Классы: 6–12 | 718-924-2809 | www.theamericandreamschool.org
Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School | 84X482
Округ: 12 | Классы: 6–12 | 718-378-0490 | www.healthscienceschool.org
The Equality Charter School | 84X488
Округ: 8 | Классы: 6–12 | 718-459-9597 | www.equalitycharterschool.org
New Visions Charter High School for Advanced Math and Science | 84X539
Округ: 10 | Классы: 9–12 | 718-817-7683 | www.newvisions.org/ams
New Visions Charter High School for the Humanities | 84X553
Округ: 10 | Классы: 9–12 | 718-817-7686 | www.newvisions.org/humanities
South Bronx Community Charter School | 84X581
Округ: 7 | Классы: 9–12 | 718-292-4115 | www.southbronxcommunity.org
Legacy College Preparatory | 84X585
Округ: Будет уточнен | Классы: 6–10 | 347-746-1558 | www.legacycollegeprep.org
Urban Assembly Charter School for Computer Science | 84X597
Округ: 12 | Классы: 9–12 | 347-352-1528 | www.compscihigh.org/
Urban Dove Team Charter School II | 84X610
Округ: 7 | Классы: Без деления на классы | 718-682-3975 | urbandove.org/schools/bronx/
AECI II: NYC Charter High School for Computer Engineering and Innovation | 84X611
Округ: 7 | Классы: 9–11 | 646-741-7470 | www.aeci2charterhs.org
Bronx Preparatory Charter School | 84X703
Округ: 9 | Классы: 6–12 | 718-294-0841 | bphs.democracyprep.org/
KIPP Academy Charter School | 84X704
Округ: 7 | Классы: K–12 | 212-991-2626 | kippnyc.org

BROOKLYN

Achievement First Crown Heights Charter School | 84K356

Округ: 17 | Классы: K–12 | 718-363-2260 | www.achievementfirst.org

Achievement First East New York Charter School | 84K358

Округ: 32 | Классы: K–12 | 718-363-2270 | www.achievementfirst.org

New Visions A.I.M. Charter High School I | 84K395

Округ: 17 | Классы: 9–12 | 718-269-7090 | www.newvisions.org/aim1

Urban Dove Charter School | 84K417

Округ: 13 | Классы: Без деления на классы | 718-783-8232 | urbandove.org/

Williamsburg Charter High School | 84K473

Округ: 14 | Классы: 9–12 | 718-782-9830 | thewcs.org

New Dawn Charter High School | 84K486

Округ: 13 | Классы: 9–12 | 347-505-9101 | www.ndchsbrooklyn.org

Leadership Prep Bedford Stuyvesant Uncommon Prep Charter School | 84K517

Округ: 13 | Классы: K–12 | 347-390-0300 | nyc.uncommonschools.org/uncommon-collegiate-hs/

Kings Collegiate Charter School | 84K608

Округ: 19 | Классы: K–12 | 347-473-8780 | nyc.uncommonschools.org/leadership-charter-hs/

Achievement First Brownsville Charter School | 84K626

Округ: 19 | Классы: K–12 | 347-471-2650 | www.achievementfirst.org

Brooklyn Ascend Charter School | 84K652

Округ: 23 | Классы: K–12 | 347-750-1200 | www.ascendlearning.org

Achievement First Aspire Charter School | 84K680

Округ: Будет уточнен | Классы: K–9 | 347-471-2632 | www.achievementfirst.org

Northside Charter High School | 84K693

Округ: 14 | Классы: 9–12 | 347-390-1273 | www.northsidechs.org

Excellence Girls Charter School | 84K712

Округ: 17 | Классы: K–12 | 718-638-1868 | nyc.uncommonschools.org/uncommon-charter-hs/

Summit Academy Charter School | 84K730

Округ: 15 | Классы: 6–12 | 718-875-1403 | www.sacsny.com

Math, Engineering, and Science Academy Charter High School | 84K733
Округ: 32 | Классы: 9–12 | 718-282-7426 | www.mesacharter.org

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science III | 84K738
Округ: 22 | Классы: 9–12 | 718-934-9240 | www.newvisions.org/schools/entry/ams3

New Visions Charter High School for the Humanities III | 84K739

MANHATTAN

Округ: 22 | Классы: 9-12 | 718-368-4145 | www.newvisions.org/humanities3
Coney Island Preparatory Public Charter School | 84K744
Округ: 21 | Классы: K–12 | 718-676-1063 | www.coneyislandprep.org
Unity Prep Charter School | 84K757
Округ: 14 | Классы: 6–12 | 718-682-3725 | www.unityprep.org
Leadership Preparatory Ocean Hill Charter School | 84K775
Округ: 18 | Классы: K–12 | 718-307-5077 | nyc.uncommonschools.org/uncommon-prep-hs/
Bushwick Ascend Charter School | 84K793
Округ: Будет уточнен | Классы: K–10 | 718-744-6100 | www.ascendlearning.org
Brooklyn LAB Charter School | 84K803
Округ: 13 | Классы: 6–12 | 347-429-8439 | www.brooklynlaboratoryschool.org
Brooklyn Emerging Leaders Academy | 84K892
Округ: 16 | Классы: 9–12 | 347-473-8830 | www.belahs.org
Edmund W. Gordon Brooklyn Laboratory Charter School | 84K911
Округ: 13 | Классы: 6–11 | 347-429-8439 | www.brooklynlaboratoryschool.org
Brooklyn Prospect Charter School 15.2 | 84K928
Округ: Будет уточнен | Классы: 6–12 | 347-889-7041 | www.brooklynprospect.org
Democracy Prep Endurance Charter School | 84M065
Округ: 4 | Классы: 6–12 | 646-490-3693 | dpehs.democracyprep.org/
Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School | 84M204
Округ: 4 | Классы: 6–12 | 212-328-9370 | www.capitalprepharlem.org
The Opportunity Charter School | 84M279
Округ: 3 | Классы: 6–12 | 212-866-6137 | www.ocsny.org
Harlem Children’s Zone Promise Academy 1 Charter School | 84M284
Округ: 5 | Классы: K–12 | 212-360-3234 | www.hczpromise.org
Harlem Village Academy East Charter School | 84M335
Округ: 5 | Классы: K–12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org
KIPP Infinity Charter School | 84M336
Округ: 7 | Классы: K–12 | 212-991-2626 | kippnyc.org
Democracy Prep Endurance Charter School | 84M065
Округ: 4 | Классы: 6–12 | 646-490-3693 | dpehs.democracyprep.org/
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MANHATTAN
(продолжение)

Capital Preparatory (CP) Harlem Charter School | 84M204

Округ: 4 | Классы: 6–12 | 212-328-9370 | www.capitalprepharlem.org

The Opportunity Charter School | 84M279

Округ: 3 | Классы: 6–12 | 212-866-6137 | www.ocsny.org

Harlem Children’s Zone Promise Academy 1 Charter School | 84M284
Округ: 5 | Классы: K–12 | 212-360-3234 | www.hczpromise.org

Harlem Village Academy East Charter School | 84M335

Округ: 5 | Классы: K–12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org

KIPP Infinity Charter School | 84M336

Округ: 7 | Классы: K–12 | 212-991-2626 | kippnyc.org

NYC Autism Charter School East Harlem | 84M337

Округ: 4 | Классы: Без деления на классы | 212-860-2580 | www.nycautismcharterschool.org/

Harlem Children’s Zone Promise Academy II Charter School | 84M341
Округ: 5 | Классы: K–12 | 212-360-3238 | hczpromise.org

Democracy Prep Charter School | 84M350

Округ: 5 | Классы: 6–12 | 212-281-3061 | dpchs.democracyprep.org/

Success Academy Charter School - Harlem 1 | 84M351 *

Округ: 2 | Классы: K–12 | 646-558-0056 | www.successacademies.org
New Heights Academy Charter School | 84M353
Округ: 6 | Классы: 5–12 | 212-283-5400 | www.newheightsacademy.org
DREAM Charter School | 84M382
Округ: 4 | Классы: K–12 | 212-722-1608 | www.dreamschoolnyc.org
Success Academy Charter School - Harlem 3 | 84M385 *
Округ: 2 | Классы: K–12 | 646-558-0056 | www.successacademies.org
Renaissance Charter High School for Innovation | 84M433
Округ: 4 | Классы: 9–12 | 212-722-5871 | www.innovationhighschool.org
Inwood Academy for Leadership Charter School | 84M478
Округ: 6 | Классы: 5–12 | 212-304-0103 | www.inwoodacademy.org
Democracy Prep Harlem Charter School | 84M481
Округ: 3 | Классы: K–12 | 212-932-7791 | dphhs.democracyprep.org/
East Harlem Scholars Academy Charter School | 84M518
Округ: 2 | Классы: K–11 | 212-897-2898 | eastharlemscholars.org
Broome Street Academy Charter School | 84M522
Округ: 2 | Классы: 9–12 | 212-453-0295 | www.broomestreetacademy.org
John V. Lindsay Wildcat Academy Charter School | 84M707
Округ: 2, 8 | Классы: 9–12 | 646-993-1833 | www.jvlwildcat.org
Harlem Prep Charter School | 84M708
Округ: 4 | Классы: K–12 | 646-374-3429 | hphs.democracyprep.org/
Harlem Village Academy West Charter School | 84M709
Округ: 5 | Классы: K–12 | 646-812-9200 | www.harlemvillageacademies.org
QUEENS

STATEN ISLAND

New Visions Charter High School for Advanced Math and Science IV | 84Q320

Округ: 27 | Классы: 9-12 | 718-525-2041 | www.newvisions.org/ams4
Challenge Preparatory Charter School | 84Q340
Округ: 27 | Классы: K–10 | 718-327-1352 | www.challengeprepcharter.org
New Visions Charter High School for the Humanities IV | 84Q373
Округ: 27 | Классы: 9-12 | 718-734-3350 | www.newvisions.org/humanities4
New Dawn Charter High School II | 84Q388
Округ: 28 | Классы: 9–11 | 347-947-2580 | www.ndchsqueens.org/
Renaissance Charter School | 84Q705
Округ: 30 | Классы: K–12 | 718-803-0060 | www.renaissancecharter.org
New Ventures Charter School | 84R012
Округ: 31 | Классы: 10–12 | 347-855-2238 | newventurescharter.org/
John W. Lavelle Preparatory Charter School | 84R067
Округ: 31 | Классы: K–12 | 347-855-2238 | www.lavelleprep.org
Lois and Richard Nicotra Early College Charter School | 84R070
Округ: 31 | Классы: 8–12 | 929-419-9001 | nicotracharter.org/

* Эта школа принимает только восьмиклассников партнерской промежуточной школы.

Нажмите здесь для ознакомления с требованиями
к сдаче приемного экзамена в специализированные
средние школы г. Нью-Йорка (SHSAT) – 2021.
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