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Средние школы и специализированные средние школы
 Для изучения вариантов программ пользуйтесь порталом MySchools.
 В июне посетите семинар, посвященный приему в средние школы.
 Составьте собственный календарь приемного процесса на осень. Информация о мероприятиях
и днях открытых дверей — на странице schools.nyc.gov/High.
 Специализированные средние школы  Пользуйтесь Справочником специализированных средних
школ на 2019–2020 уч. г. и информацией на сайте schools.nyc.gov/SHS для подготовки к приемному
экзамену в специализированные средние школы (SHSAT) и творческому конкурсу в школе
LaGuardia.
 Посетите ярмарки средних школ в сентябре и октябре. Актуальная информация о месте, датах и
времени проведения ярмарок — на нашем веб-сайте.
 Выясните, предъявляют ли интересующие вас программы дополнительные приемные требования.
За информацией обращайтесь на портал MySchools.nyc или непосредственно в школу.
 Обсудите варианты средних школ на встрече со школьным консультантом или сотрудником
Семейного центра.
 Осенью школьный консультант поможет вам получить доступ к заявлению на портале MySchools.
На аккаунте можно
 Сохранять интересующие программы, нажимая на звездочку рядом с их названием.
Постарайтесь сохранить не менее 25 программ!
 Добавлять программы в заявление. Вы можете включить до 12 программ.
Информация о составлении сбалансированного заявления — в разделе 4.0.
 Регистрироваться на экзамены, творческие конкурсы и другие виды приемного тестирования
в программах, включенных в ваше заявление.
 Посетите дни открытых дверей и экскурсии по школам.
 Выполните все дополнительные требования и пройдите тестирование.
 Специализированные средние школы  Зарегистрируйтесь на экзамен SHSAT и/или творческий
конкурс в школе LaGuardia на своем аккаунте MySchools, у школьного консультанта или в Семейном
центре до крайнего срока в октябре 2019 г. Подпишитесь на электронную рассылку информации
о специализированных школах: schools.nyc.gov/Connect. Мы сообщим вам о сроках регистрации,
как только они станут известны.
 Специализированные средние школы  Получите направление (направления) на экзамен
и/или творческий конкурс. В направлении будут указаны дата, время и место проведения
экзамена/творческого конкурса.
 Специализированные средние школы  Явитесь на SHSAT и/или конкурс в назначенный день
в октябре/ноябре. Участие в экзамене/творческом конкурсе расценивается как подача заявления
в эти школы.
 Подайте заявление в среднюю школу до 2 декабря 2019 г.
Это можно сделать одним из трех способов:
 На портале MySchools.nyc
 Через школьного консультанта
 В Семейном центре
 Продолжайте выполнять дополнительные требования в предусмотренные сроки: принимайте
участие в школьных экзаменах и конкурсах.
 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 студию LaGuardia.
 Ваши дальнейшие действия.
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