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MySchools.nyc
Зарегистрируйтесь.
Изучите программы.
Узнайте о школах.

MySchools — это персонализированный онлайновый справочник школьных программ.
Здесь на одном портале можно зарегистрировать ребенка на тестирование в программы
для одаренных и талантливых (G&T) и ознакомиться с информацией о муниципальных
начальных школах г. Нью-Йорка и узнать о программах G&T.
На портале MySchools родители детей 2013, 2012 и 2011 гг. р. могут:
0

Зарегистрировать ребенка на тестирование в программы G&T до 9 ноября 2018 г.
Записаться на тестирование можно на портале MySchools, лично в Семейном
центре или в нынешней муниципальной школе ребенка.

0

Заняться поиском школ по адресу, доступности, наличию программ для одаренных
и талантливых детей (G&T) и другим параметрам!

0

Ознакомиться с информацией о начальных школах, расположенных рядом с домом
и в других районах Нью-Йорка.

Нужна помощь с MySchools?
0

Звоните по тел. 718‑935‑2009

0

Посетите Семейный центр. Адреса указаны на внутренней стороне задней обложки
руководства.

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ
Учащийся: Ashley Francis | Учитель: Janice Edelman-Lee | Директор: Manuel Ureña
Ежегодно Департамент образования г. Нью-Йорка совместно с Cooper-Hewitt, National Design Museum
проводит среди учащихся средних школ конкурс на лучшую обложку. Обложка этого руководства
разработана Ashley Francis из школы High School for Arts & Business. Дизайн Francis вдохновлен
многообразием учащихся муниципальных школ Нью-Йорка и их блестящими способностями и талантами.
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Информация верна на момент публикации. В дальнейшем возможны изменения.
За последней информацией обращайтесь непосредственно в школы, на веб-сайт
MySchools.nyc или веб-сайт Отдела по набору учащихся (schools.nyc.gov/Enrollment).

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 мести и преследований, включая сексуальные домогательства, по любому из
вышеперечисленных признаков. 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.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ПРИЕМ В ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
И ТАЛАНТЛИВЫХ

Программы для одаренных и талантливых (G&T) г. Нью-Йорка рассчитаны на удовлетворение
потребностей детей с исключительными способностями. Для участия в процессе приема
в программы G&T запишите ребенка на тестирование G&T. Высокий балл на тестировании
дает право на подачу заявления в подготовительную программу G&T.
Из руководства вы узнаете о подаче запроса на тестирование (RFT), подготовке к тесту, участии
в приемном процессе G&T (в случае соответствия ребенка приемным требованиям) и действиях
по получении предложения о зачислении. Все программы G&T в Нью-Йорке указаны на карте
в этом руководстве. Посетите веб-сайт MySchools.nyc, чтобы узнать о них более подробно.

НОВОСТИ О ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА
schools.nyc.gov/GT
Последние новости, дополнительные ресурсы, даты мероприятий приемного процесса и дней
открытых дверей программ G&T.
schools.nyc.gov/Connect
Подписка на электронную рассылку информации о приеме в программы для одаренных
и талантливых. Полезные советы и напоминания о важных датах.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЕСТИРОВАНИЕ G&T
MySchools.nyc
Изучите программы. Сделайте выбор. Подайте заявление.
Посетите веб-сайт MySchools, чтобы ознакомиться с информацией о муниципальных начальных
школах Нью-Йорка и зарегистрировать ребенка на тестирование G&T. Зарегистрируйтесь
на тестирование G&T до 9 ноября 2018 г. Тестирование проводится в январе.

СОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА
schools.nyc.gov/WelcomeCenters,
Посетите Семейный центр, чтобы получить персональную помощь в процессе приема
в программы G&T. Адреса помещены на внутренней стороне задней обложки.
Вопросы по приему | 718‑935‑2009 | ESEnrollment@schools.nyc.gov
С вопросами о приеме в программы G&T обращайтесь к нам по телефону или электронной
почте.
Вопросы по тестированию | 212‑374‑6646 | ServiceCenter@schools.nyc.gov
С вопросами о тесте G&T и проведении тестирования обращайтесь к нам по телефону или
электронной почте.
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ПРИЕМ
В ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
Программы для детей, овладевающих английским языком | schools.nyc.gov/ELL
Школам запрещается отказывать в приеме, регистрации и зачислении детей на основании их
фактического или предполагаемого уровня владения английским языком.
JJ

JJ

Департамент образования г. Нью-Йорка предоставляет школьникам, овладевающим английским
языком (ELL), широкий диапазон услуг и поддержку для повышения уровня владения новым
языком и достижения успеха в школе и по ее окончании.
Тестирование G&T проводится на других языках, помимо английского. Подробнее в Разделе 3.4.

Специальное образование | schools.nyc.gov/SpecialEducation
Все начальные школы, участвующие в приемном процессе в программы для одаренных
и талантливых, принимают и обслуживают учащихся с ограниченными возможностями
в соответствии с их индивидуальными учебными программами (IEP).
Учащиеся с ограниченными возможностями, поступающие в программу G&T, могут претендовать
на адаптацию на тестах G&T. Подробнее в Разделе 3.3.
Доступность помещений | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
Департамент образования г. Нью-Йорка делает все для обеспечения учащимся с ограниченной
подвижностью доступа ко всем надлежащим программам и услугам. Доступная школа – это школа,
расположенная в здании с полной или частичной доступностью, оборудованном в соответствии
с потребностями лиц с ограниченной подвижностью с обеспечением им доступа ко всем надлежащим
программам и услугам, включая такие помещения, как лаборатория, библиотека, столовая и, как
минимум, один туалет. Признанные доступными школы указаны на сайте MySchools ( MySchools.nyc)
как школы с полной или частичной доступностью.
За последней информацией о доступности школьных помещений обращайтесь непосредственно
в школы или посетите их лично.
Дети, проживающие во временном жилье | schools.nyc.gov/STH
Проживающие во временном жилье семьи с детьми могут участвовать в тестировании и подавать
заявление в программы для одаренных и талантливых, даже если их ситуация с жильем носит
неопределенный характер.
Детям, со статусом проживающих во временном жилье (согласно определению в законе МаккинниВенто), представлять документацию (включая адрес, подтверждение возраста и иммунизации) для
участия а приемном процессе не требуется.

JJ

Некоторые дети, проживающие во временном жилье или в семьях, испытывающих крайние
затруднения, могут иметь основания для пересмотра условий прохождения тестирования G&T,
например, изменения его даты. Подробнее в Разделе 2.5.

JJ
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ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ

00Ознакомьтесь с руководством, чтобы получить представление о процессе приема в программы для одаренных

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ

и талантливых (G&T).

00Посетите ближайшую к вам презентацию о приеме в начальную школу. Даты и адреса проведения мероприятий

в вашем районе указаны на странице schools.nyc.gov/GT.

MySchools.nyc) или бумажную форму в этом руководстве,
чтобы записать ребенка на тестирование G&T до 9 ноября 2018 г. Чтобы подавать заявление в программы G&T
весной, ребенок должен получить проходной балл на тесте.

00Используйте онлайновую форму на сайте MySchools (

00Для подготовки к тестированию выполните с ребенком тренировочные задания, помещенные в этом

руководстве. Убедитесь, что тренировочный тест предназначен для детей года рождения вашего ребенка
(2013, 2012 или 2011).

00Подтвердите дату и место проведения тестирования G&T ребенка.

ДЕКАБРЬ

00

00

Учащиеся классов К-2 муниципальных школ получают информацию о дате тестирования G&T в своей
нынешней школе.
Учащиеся чартерных или немуниципальных школ получают информацию о дате тестирования G&T
от Департамента образования.

00Продолжайте подготовку к тестированию G&T. Мы не рекомендуем записываться на специальные курсы

ЯНВАРЬ

подготовки; тренировочный тест, включенный в руководство, поможет вам ознакомить ребенка с процедурой
тестирования.

00Учащиеся классов К-2 муниципальных школ будут проходить тестирование G&T в своей школе в учебное

время.

00Учащиеся чартерных или немуниципальных школ будут проходить тестирование G&T в выходной день

в экзаменационном центре.

АПРЕЛЬ

00Получите уведомление о результатах теста G&T. Если ребенок наберет проходной балл, вы также получите

заявление G&T.

00Посещайте дни открытых дверей в программах G&T. Выясните даты дней открытых дверей на веб-сайте

schools.nyc.gov/GT или непосредственно в школах.

00Подайте заявление в программу G&T.

ИЮНЬ

00Получите результаты приемного процесса G&T.
00Примите или отклоните предложение в программу G&T. Чтобы принять предложение, пройдите

предварительную регистрацию; для этого необходимо явиться в школу с ребенком и представить необходимые
документы.
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1.0 Информация о программах для одаренных и талантливых
Программы G&T г. Нью-Йорка рассчитаны на удовлетворение потребностей детей с исключительными
способностями. Тестирование G&T проводится для учащихся, заинтересованных в поступлении в классы
с подготовительного по третий.
Чтобы ребенок прошел тестирование G&T, зарегистрируйтесь онлайн, лично в Семейном центре или, если
применимо, через нынешнюю муниципальную школу ребенка. Крайний срок регистрации на тестирование
− 9 ноября 2018 г. Тестирование проводится в январе 2019 г. Вы получите уведомление о результатах
тестирования в апреле. Если ребенок наберет проходной балл, вы также получите форму заявления
в программу G&T. Подайте заявление до срока, указанного в письме с результатами тестирования.
Вы получите уведомление о результатах приемного процесса в G&T в июне. В случае получения
предложения о зачислении, отклоните или примите его, пройдя предварительную регистрацию в июне.

1.1 Кто имеет право на участие в тестировании G&T?
Участвовать в тестировании могут проживающие в г. Нью-Йорке учащиеся классов Pre-К-2. Прием
в программы G&T открыт для учащихся муниципальных, чартерных, частных и приходских школ, учащихся
с ограниченными возможностями, учащихся с потребностью в доступных помещениях, и школьников,
овладевающих английским языком (ELL). Учащимся с ограниченными возможностями также рекомендуется
пройти тестирование G&T. Все программы G&T принимают и обслуживают кандидатов ограниченными
возможностями в соответствии с их индивидуальными учебными программами (IEP).
Совет
Это руководство предназначено для семей с детьми, поступающими в первый, второй или третий класс в 2019 г.
Если ваш ребенок будет поступать в подготовительный класс в 2019 г., воспользуйтесь Руководством для
поступающих в подготовительный класс и программы для одаренных и талантливых (G&T) – 2019 для детей 2014 г. р.

1.2 Зачем проходить тестирование G&T?
Участие в тестировании не имеет негативных последствий. Результаты тестирования G&T носят
конфиденциальный характер и не сообщаются нынешним и будущим школам. Они используются только для
определения соответствия критериям на подачу заявления в программы G&T.
Программы G&T – это высококонкурсные программы, где количество кандидатов, как правило, превышает
число имеющихся мест. Даже наивысший балл на тестировании G&T не гарантирует зачисления.
Кандидатов, получивших 99 баллов, больше, чем свободных мест в некоторых программах G&T.
В таблице указано, сколько учащихся в 2018 г. сдавали тест G&T, прошли по баллам, подали заявления
в программы G&T и получили предложения. Обратите внимание, что в старших классах свободных мест
становится меньше, так как обычно учащиеся поступают в программу G&T в подготовительном классе
и продолжают в ней обучение.

Класс

Подготовительный класс (К)

Прошли
тестирование

Набрали
проходной
балл

Подали
заявление

Получили
предложения
о зачислении

14 538

3 685

3 036

2 305

Первый класс

7 896

2 326

1 690

849

Второй класс

5 600

1 573

1 041

416

Третий класс

4 630

1 490

966

284

32 664

9 074

6 733

3 854

Всего
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1.3 Виды программ G&T
Существует два вида программ для одаренных и талантливых:
JJ

Окружные программы G&T приеме они отдают предпочтение жителям определенного округа. Эти
программы предлагаются в окружных начальных школах DOE с подготовительного по пятый класс.
В окружных программах G&T курсы по основным дисциплинам рассчитаны только на участников этих
программ, тогда как занятия по другим предметам (физкультура, художественные дисциплины) могут
проводиться совместно с другими учениками.
Проходной балл. Право на поступление в окружные программы G&T имеют учащиеся, набравшие
на тесте G&T 90 баллов и больше.

JJ

JJ

Общегородские программы G&T принимают учащихся из всех районов без учета округа проживания.
В такой школе все учащиеся зачислены в общешкольную программу G&T.
Проходной балл. Учащиеся с результатами на уровне 97 и выше имеют право на поступление
и в окружные, и в общегородские программы G&T.

JJ

Совет
Подробнее о порядке зачисления в окружные и общегородские программы G&T в Разделе 5.0.

1.4 Нынешние учащиеся программ G&T
Нынешним учащимся программ G&T повторное тестирование для продолжения обучения в своей
программе не требуется. Если ребенок уже обучается в окружной программе G&T, вы можете
зарегистрировать его на тестирование с целью установления права на подачу заявления в общегородскую
программу G&T. Если полученный на тестировании балл ребенка не будет соответствовать критериям
приема в общегородскую программу G&T, это не повлияет на статус учащегося в его нынешней окружной
программе G&T. Учащийся может продолжить обучение в окружной программе G&T.
JJ

JJ

Нынешние учащиеся окружных программ G&T не имеют права на переход в другую окружную
программу.
Нынешние учащиеся общегородских программ G&T не допускаются к тестированию для поступления
в другую программу.
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2.0 Регистрация на тестирование G&T
Крайний срок регистрации на тестирование G&T – 9 ноября 2018 г.

2.1 Как зарегистрироваться на тестирование в программы G&T
Это можно сделать одним из двух способов:

Рекомендуется!
Онлайн на веб-сайте

MySchools.nyc

Зарегистрируйте ребенка на тестирование G&T на портале MySchools (вкладка «Программы с тестом/
экзаменом» («Schedule»).
Если ребенок в настоящее время посещает муниципальную школу, регистрация означает
запись на тестирование в своей школе. Если вы зарегистрируетесь, школа ребенка сообщит вам
о дате проведения тестирования к середине декабря.

JJ

Если ребенок в настоящее время посещает чартерную, частную или приходскую школу,
регистрация означает выбор конкретной даты и места проведения тестирования из представленных
вариантов. Мы подтвердим дату и место проведения тестирования до середины декабря.

JJ

На портале MySchools можно записаться на тестирование на английском, испанском, китайском,
бенгальском, русском, арабском, урду, гаитянском креольском, корейском или французском языках.

JJ

Лично
Если вы не можете воспользоваться порталом MySchools, заполните форму на странице, следующей за
Разделом 2.6.
Если ребенок в настоящее время зачислен в муниципальную школу DOE, принесите форму в его
школу.

JJ

Если ребенок в настоящее время обучается в чартерной, частной или приходской школе,
принесите форму в Семейный центр. Адреса центров указаны на внутренней стороне обложки
руководства.

JJ

По почте или телефону записать ребенка на тестирование нельзя. Крайний срок регистрации
на тестирование − 9 ноября 2018 г.
Совет
Записывая ребенка на тестирование, проверьте точность своей контактной информации в MySchools
( MySchools.nyc) (или бумажной форме), чтобы не пропустить важную корреспонденцию в процессе приема
в программы G&T или подготовительные программы.

Тестирование не ограничено по времени; дети выполняют задания в собственном темпе. Планируйте
провести в экзаменационном центре от одного до двух часов.

2.2 Нынешние учащиеся муниципальных школ
Если ребенок в настоящее время учится в классе с подготовительного по второй в муниципальной школе
DOE и вы зарегистрировали его на тестирование в установленный срок (до 9 ноября), школа уведомит
вас о дате тестирования до середины декабря. Начальные школы самостоятельно планируют расписание
тестирования в период с 3 по 18 января 2019 г. Письмо будет содержать инструкции и описание
тестирования.
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2.3 Учащиеся чартерных и немуниципальных школ
Если ребенок учится в чартерной или немуниципальной школе, тестирование будет проходить в один из
следующих дней:

Январь

2019

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

Вы можете выбрать дату тестирования в процессе регистрации на тестирование на сайте MySchools
( MySchools.nyc). Вы получите подтверждение даты тестирования в середине декабря. Письмо будет
содержать инструкции и описание тестирования.

2.4 Семьи с несколькими детьми
Если тестирование G&T будут проходить несколько ваших детей, необходимо зарегистрировать каждого
по отдельности. Вы должны сами позаботиться о том, чтобы дети проходили тестирование в один день
по одному адресу. При невозможности зарегистрировать детей на тестирование в одно время по одному
адресу, обращайтесь в Отдел тестирования DOE по тел. 212-374-6646.

2.5 Дети, проживающие во временном жилье
Некоторые учащиеся, проживающие во временном жилье, могут иметь основания для пересмотра
условий прохождения тестирования G&T, например, изменения его даты. В таком случае звоните в Отдел
тестирования DOE по тел. 212-374-6646.

2.6 Изменение даты тестирования в связи с болезнью
Нынешние учащиеся муниципальных школ
В случае болезни ребенка (учащегося классов K-2) в день тестирования, школа перенесет тест на другую
дату в установленных временных рамках. Новая дата назначается по усмотрению школы, поэтому возможно
проведение тестирования в день возвращения ребенка в школу после болезни без предварительного
уведомления родителей о новой дате. Учащиеся, не явившиеся на тестирование по другим причинам,
к пересдаче не допускаются.

Учащиеся чартерных школ и немуниципальных школ, все учащиеся Pre-K
В случае болезни ребенка в день тестирования экзаменационный центр по возможности перенесет
тестирование на другой выходной день. С запросом о переносе тестирования обращайтесь по указанному
в направлении имейлу экзаменационного центра. Если у вас нет доступа к электронной почте, позвоните
по тел. 212-374-6646 в понедельник после назначенной даты экзамена и сообщите оператору название
школы, где ребенок должен был сдавать тест. Координатор экзаменационного центра, свяжется с вами,
чтобы назначить новую дату экзамена в ближайшее время.
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Запрос на тестирование в программы
для одаренных и талантливых (G&T)
Установление права на поступление в программы G&T в 2019-2020 уч. г.
Для поступающих в классы с подготовительного (К) по третий
Право подачи запроса на тестирование (RFT) для установления права ребенка на место в программе G&T имеют только родители/опекуны, проживающие
в г. Нью-Йорке Запрос подается либо онлайн, либо путем заполнения бумажной формы. Следуйте инструкциям ниже.

Последний день приема RFT — пятница, 9 ноября 2018 г.
Инструкции
Онлайновая форма. Рекомендуем всем родителям воспользоваться онлайновой формой на сайте

MySchools.nyc.

Бумажная форма. Инструкции по подаче бумажного запроса помещены на следующей странице. Сроки приема запросов см. выше. Запросы, отправленные
по почте в Департамент образования, к рассмотрению не принимаются.
Нынешние учащиеся классов Pre-K - 2 муниципальных школ (за исключением чартерных школ, NYCEEC и центров Pre-K) подают эту форму в свои
школы до указанной выше даты. Нынешние учащиеся немуниципальных, чартерных школ, NYCEEC и центров Pre-K подают эту форму до указанной
выше даты в Семейный центр (FamilyWelcomeCenter). Адреса центров указаны на обратной внутренней стороне обложки данного руководства и на сайте
schools.nyc.gov/WelcomeCenters. Если ребенок учится в Pre-K немуниципальной, чартерной школы или центра Pre-K и не может пройти тестирование
ни в один из первых трех выходных января 2019 г., обращайтесь за содействием по тел. 212-374-6646 или по адресу ServiceCenter@schools.nyc.gov.
Информация об учащемся. Заполняйте разборчиво, печатными буквами, синей или черной ручкой.
Имя ребенка

Фамилия ребенка

OSIS/ID ребенка (если имеется)

Дом

Инициал среднего имени

Нынешний класс
r Не учится r PK r K r 1 r 2

Улица

Квартира

Район
r Бронкс
r Манхэттен

Дата рождения (мм/дд/гггг)

Класс в 2019–2020 уч. г.
rK r1 r2 r3

Пол (указывать необязательно)
rМ rЖ
Штат

r Бруклин
r Квинс

r Стейтен-Айленд

NY

Почтовый индекс

Школа в настоящее время В какой школе учится ребенок? (Отметьте один вариант.)
r Муниципальная школа
г. Нью-Йорка (нечартерная)

rЧартерная школа
г. Нью Йорка

rЦентр дошкольного образования
(NYCEEC): программа Pre-K

Название нынешней школы

r Частная/приходская школа

r Не учится в школе

6-значный код DBN или код школы (если известен)

Индивидуальные потребности
Предпочтительный язык тестирования. (Отметьте один вариант.)
r Английский r Арабский r Бенгальский r Французский r Китайский (кантонский диалект) r Китайский (пекинский диалект)
r Гаитянский креольский r Корейский r Русский r Испанский r Урду
Если у ребенка плохое зрение, требуются ли ему материалы с крупным шрифтом?

r Да

r Нет

Требуются ли ребенку другие виды адаптации?

r Да

r Нет

Близнецы и братья/сестры одного года рождения
Есть ли у ребенка братья/сестры того же года рождения, также подающие запрос на тестирование в программы G&T?
Если да, необходимо подать запрос на каждого ребенка и перечислить всех братьев/сестер ниже.
Брат/сестра

Имя брата/сестры

Фамилия брата/сестры

Инициал среднего имени

Дата рождения (мм/дд/гггг)

1
2
Информация о родителе/опекуне
Имя родителя/опекуна

Фамилия родителя/опекуна

Основной телефон

Дополнительный телефон

Имейл

Прошу записать моего ребенка на тестирование в программу для одаренных и талантливых (G&T) на 2019-2020 уч. г. Я ознакомился(ась) с Руководством
для поступающих в программы для одаренных и талантливых и мне известны сроки приемного процесса, содержание теста, критерии отбора, зачисления
и предоставления транспортных услуг в программах G&T. Указанная мною информация точна и достоверна. Я приложу все усилия для обеспечения участия
ребенка в тестировании в назначенное время.
Подпись родителя/опекуна:

Дата:
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3.0

Подготовка к тестированию G&T
Для определения права ребенка на зачисление в программу G&T используется два теста:
JJ

Невербальные задания: тест Нальери ( Naglieri Nonverbal Ability Test, NNAT)

JJ

Вербальные задания: тест Отиса-Леннона (Otis‑Lennon School Ability Test, OLSAT)

Сочетание этих тестов позволяет получить исчерпывающую и сбалансированную оценку интеллектуальных
способностей ребенка. Тестирование G&T проводится специально подготовленными учителями
с сертификацией штата Нью-Йорк. Сначала предлагаются невербальные, а затем вербальные задания.
Тренировочные задания включены в данное руководство. Используйте их, чтобы получить представление
о формате тестирования и подготовить ребенка. Все задания представлены в форме вопросов
с множественными вариантами ответов (multiple-choice).
Учащимся с определенными документально подтвержденными нарушениями зрения, могут потребоваться
материалы с крупным шрифтом. Чтобы запросить типовые задания, напечатанные крупным шрифтом,
обращайтесь в Отдел тестирования по адресу ServiceCenter@schools.nyc.gov или по тел. 212‑374‑6646.

3.1 Невербальное тестирование
Задания невербального раздела (NNAT) предназначены для оценки навыков мышления без применения
устной речи. Дети выполняют такие задания на завершение и восстановление последовательности,
понимание взаимосвязей и решение задач.
Невербальные задания включают четыре типа вопросов: подбор недостающего элемента, подбор
по аналогии, подбор элемента последовательности, пространственная визуализация.

Типы вопросов
Подбор недостающего
элемента

Определение
Способность к целостному восприятию изображения и нахождению недостающего
элемента

Подбор по аналогии

Способность к пониманию взаимоотношений между геометрическими фигурами.

Подбор элемента
последовательности

Способность к выявлению последовательности фигур

Пространственная
визуализация

Способность представить результат от совмещения двух или более фигур

3.2 Вербальное тестирование
Вербальное тестирование G&T (OLSAT) оценивает навыки рассуждения и понимания, которые требуют,
чтобы дети внимательно слушали устные инструкции. Раздел включает задания на выявление сходств
и различий, запоминание слов и цифр, объяснение значений слов, следование инструкциям, установление
последовательности и решение арифметических задач.
Вербальные задания включают два типа вопросов: понимание речи и вербальное рассуждение.

Типы вопросов

Определение

Понимание речи

Оценка способности ребенка выслушивать, понимать и реагировать на информацию,
в т. ч. следовать инструкциям.

Вербальное
рассуждение

Оценка способности устанавливать логические взаимосвязи и решать задачи,
используя рецептивные речевые навыки и арифметическое рассуждение.
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3.3 Адаптация на тестировании
С учетом рекомендаций индивидуальной учебной программы (IEP), индивидуальной программы
образовательных услуг (IESP) или Плана 504 (504 Accommodation Plan) дети могут иметь право
на адаптацию на тестировании G&T. Родители должны указать на необходимость адаптации при
регистрации ребенка на тестирование. Если ребенку с IEP, IESP или Планом 504 требуются адаптации,
не указанные в перечисленных документах, обращайтесь к нам по тел. 212-374-6646 или по адресу
ServiceCenter@schools.nyc.gov.
С вопросами об адаптациях, указанных IEP, IESP или Плане 504, родителям следует обращаться в свою
группу по IEP или Плану 504.
Наиболее часто запрашиваемые виды адаптации:
JJ

материалы с крупным шрифтом для детей с нарушениями зрения;

JJ

устройство FM для детей с нарушениями слуха;

JJ

JJ

JJ

помощник для записи ответов для детей с нарушениями мелкой и крупной моторики (данная
модификация предоставляется всем учащимся предподготовительного класса (Pre-K) в отсутствие иных
указаний родителей);
отдельное помещение и/или проведение тестирования 1:1 (данная модификация предоставляется всем
учащимся Pre-K; и
экзаменационные материалы на другом языке (для определенных категорий учащихся).

Порядок адаптации на тестировании G&T выработан в соответствии с инструкциями и распоряжениями
штата Нью-Йорк. Ряд модификаций на тестировании G&T не предоставляется ввиду отсутствия
необходимости или в связи с вызываемыми ими изменениями измеримых показателей тестирования.
Не предоставляются следующие виды адаптации:
JJ

JJ

JJ

Дополнительное время. Обе части тестирования не имеют временных рамок, следовательно,
необходимость в дополнительном времени отпадает. Дети работают в своем темпе, при условии, что
они старательно выполняют задания.
Многократное, превышающее стандартное, повторение вопросов и инструкций. Этот вид
адаптации препятствует измерению рецептивных речевых навыков на вербальном тесте (OLSAT).
На тестировании OLSAT вопрос зачитывается только один раз. Этот вид адаптации не требуется для
теста NNAT ввиду его невербального характера.
Разъяснение вопросов или инструкций. Этот вид адаптации не предоставляется, поскольку
экзаменаторам не разрешается изменять формулировки вопросов и инструкций, специально
разработанных для оценки навыков рассуждения и мышления. Это гарантирует тождественность
условий тестирования для всех учащихся.

Если вы запросили адаптацию, но ваш ребенок не имеет IEP или Плана 504, от вас потребуется описание
необходимой адаптации и подтверждающие документы. Документы могут включать справку от лечащего
врача ребенка.

3.4 Тестирование на других языках
Тестирование на других языках предлагается учащимся муниципальных школ классов K–2 со статусом
школьников, овладевающих английским языком (ELL). Все учащиеся Pre-K и учащиеся чартерных
и немуниципальных школ имеют право на тестирование на другом языке. Тестирование G&T предлагается
на английском, испанском, китайском (кантонском и пекинском диалектах), бенгальском, русском, арабском,
урду, гаитянском креольском, корейском и французском языках.
Родителям, намеренным запросить тестирование не на английском, а другом языке, следует тщательно
взвесить, на каком языке ребенок сможет лучше продемонстрировать свои способности в школьной
обстановке. В процессе тестирования G&T переключение с выбранного языка на другой не допускается;
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запросы на повторное тестирование на английском языке не принимаются. Чтобы запросить тестирование
на другом языке, нужно указать требуемый язык во время регистрации ребенка на тестирование G&T. При
необходимости изменить язык тестирования после назначения даты тестирования G&T родителям учащихся
классов К-2 муниципальных школ следует обращаться в свою школу, а родителям учащихся чартерных
и немуниципальных школ – по тел 212-374-6646.

3.5 Подготовка к тесту
Вы можете помочь ребенку подготовиться к тесту G&T следующим образом:
JJ

JJ

JJ

Проследите, чтобы перед тестированием ребенок выспался и хорошо поел. Постарайтесь
вселить в ребенка уверенность и настройте его на спокойный лад. Настройте ребенка на работу
с максимальной отдачей и напомните ему, что совсем не обязательно знать ответ на каждый вопрос.
Ознакомьтесь с типовыми заданиями в конце руководства. Обратите внимание, что имеется три
набора материалов: для учащихся 2013, 2012 г и 2011 гг. р. Также прочитайте информацию о формате
и процедуре тестирования. Тренировочный тест, включенный в руководство, поможет вам ознакомить
ребенка с процедурой тестирования, примерами вопросов и структурой теста. К вашему сведению: мы
не рекомендуем готовиться к тестированию G&T на специальных курсах.
Подготовка к тестированию может происходить в повседневном общении с ребенком. Использование
обычной лексики для описания расположения предметов, поиск последовательностей, обсуждение
таких понятий, как "больше" и "меньше", задачи на пространственное воображение подготовят
ребенка к тестированию.

Обратите внимание!
JJ

JJ

JJ

JJ

На вербальном тестировании каждый вопрос зачитывается только один раз.
Дети 2011-2013 года рождения должны сами закрашивать свой вариант ответа в тесте. Исключения
по усмотрению экзаменатора.
Детям разрешается писать в экзаменационных буклетах.
Все материалы предоставляются в экзаменационном центре. Приносить карандаши или другие
канцелярские принадлежности в экзаменационный центр не требуется.

В соответствии с нашими дисциплинарными процедурами, тестирование признается недействительным,
если, по заключению экзаменатора, директора школы, координатора экзаменационного центр или Отдела
тестирования, учащийся был предварительно ознакомлен с заданиями или пользовался на тестировании
подсказкой другого лица. Недействительные тесты не принимаются для оценки. В таких случаях родители
получают от нас уведомление.

3.6 Подача жалоб на проведение тестирования
Мы делаем все возможное, чтобы в ходе тестирования G&T ко всем учащимся предъявлялись единые,
справедливые требования. Однако, если по вашему мнению, в ходе тестирования ребенка было допущено
нарушение, вы должны сообщить нам об этом. Подать жалобу можно одним из следующих способов:
JJ

JJ

по адресу электронной почте: ServiceCenter@schools.nyc.gov
по почте на адрес: Office of Assessment, G&T Test Administration, 44-36 Vernon Boulevard, Room 202,
Long Island City, NY 11101

Электронное сообщение или письмо следует направить не позднее пяти дней после тестирования ребенка
с указанием имени и даты рождения ребенка, а также следующей информации:
JJ

дата и место проведения тестирования G&T;

JJ

описание нарушения в проведении тестирования G&T;

JJ

предпочтительный способ связи с вами (например, телефон и/или электронный адрес).

11

Если, получив уведомление о результатах тестирования, вы заметите, что в ходе тестирования ребенка
было допущено нарушение, вы можете направить нам апелляцию. Подача апелляции осуществляется
в соответствии с описанной выше процедурой не позднее чем через пять учебных дней после получения
уведомления о результатах тестирования. Апелляции принимаются только в связи с проведением
тестирования. Однако если требуется исправить используемую для расчета баллов дату рождения или дату
тестирования, родителям так же необходимо подать апелляцию в течение пяти учебных дней с момента
получения уведомления о результатах тестирования.
После получения вашей апелляции
1. Мы проанализируем документацию и проведем расследование указанных в апелляции обстоятельств.
2. Мы свяжемся с вами при необходимости дополнительной информации.
3. Мы сделаем все возможное, чтобы уведомить вас о результатах рассмотрения апелляции в течение
трех недель. Вы получите уведомление по указанному вами в исходной апелляции имейлу или
телефону.
Если мы определим, что обстоятельства проведения тестирования G&T помешали ребенку
продемонстрировать свои способности, ему будет предоставлена возможность пересдать тест
с использованием других материалов NNAT и OLSAT. В случае пересдачи результаты первого теста будут
аннулированы и не будут использоваться при зачислении.
С вопросами о тесте G&T и проведении тестирования обращайтесь к нам по адресу
ServiceCenter@schools.nyc.gov или по тел. 212-374-6646.
Совет
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
главы Департамента образования штата: counsel.nysed.gov/appeals.

3.7 Надежность и валидность тестирования
Надежность выражается в степени точности и достоверности экзаменационных баллов; валидность
характеризует пригодность теста для измерения навыков и способностей.
Все задания обоих разделов были статистически проанализированы и оценены с точки зрения их
сложности, надежности, валидности, пригодности и эффективности для каждой возрастной группы. Каждый
вопрос подвергся тщательному анализу педагогов, специалистов по измерению и психологов для гарантии
качества и отсутствия предвзятости в отношении любых подгрупп, в частности, половых и расовых/
этнических. Вопросы проверены на ясность постановки задачи, уместность содержания, точность ответов,
правдоподобность вариантов ответов и адекватность лексики.

3.8 Подсчет баллов
Подсчет результатов тестирования G&T в 2019 году не отличается от процедуры 2018 г. Право на зачисление
в программу G&T определяется по результатам тестирования (вербального и невербального разделов).
Установление итогового балла, включающего результаты каждого раздела, производится в несколько
этапов:
JJ

JJ

JJ

JJ

Определение исходного балла по каждому тесту
Определение процентильного ранга по каждому тесту с учетом возраста и общенациональных
нормативов
Преобразование процентильных рангов для каждого теста по единой с использованием эквивалента
кривой нормального распределения (normal curve equivalents, NCE)
Вычисление средних арифметических NCE и преобразование комбинации в итоговый балл G&T
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Исходный балл – общее число правильных ответов на вопросы каждого теста. Максимальная высокий
исходный балл на вербальном тесте – 30 (из 30). Максимальная высокий исходный балл на невербальном
тесте – 48 (из 48 заданий).
Процентильный ранг (от 1 до 99) – результат ребенка по каждому тесту в сравнении с результатами его
сверстников. Процентильные ранги для каждого теста устанавливаются на основании исходных баллов
и возраста ребенка на момент тестирования. В уведомлениях о результатах тестирования показан
процентильный ранг для каждого теста.
Итоговый балл G&T – это объединенный балл по двум тестам, который рассчитывается посредством
процесса преобразования. Итоговый балл находится в диапазоне от 1 до 99 и используется для
установления соответствия критериям.

Исходный балл
(вербальный тест)

Исходный балл
(невербальный тест)

Стандартизация данных в возрастном
диапазоне на основании
общенациональных данных
Процентильный ранг
(вербальный тест)

Процентильный ранг
(невербальный тест)

Преобразование
процентильных рангов
Итоговый баллG&T
Подробную информацию о процессе подсчета баллов теста G&T можно найти на веб-сайте:
www.schools.nyc.gov/school-life/learning/testing/gifted-and-talented-testing.

4.0 Получение результатов тестирования G&T
Результаты тестирования G&T отправляются по почте, а также по электронной почте, в случае регистрации
на тестирование через MySchools ( MySchools.nyc). Во избежание задержек в получении уведомления
о результатах тестирования, укажите свой имейл и контактные данные в MySchools или в бумажной форме.
Обновить информацию можно онлайн до 1 марта 2019 г.; после этого звоните по тел. 718-935-2009.

4.1 Результаты
Результаты высылаются всем участникам тестирования G&T.
JJ

JJ

Если итоговый балл ребенка составит 90 или выше, вы также получите форму заявления в программу
G&T. Это означает, что ребенок имеет право подавать заявление в программы G&T.
Итоговый балл G&T 89 или ниже означает, что ребенок не соответствует критериям подачи
заявления в программы G&T. При этом ему гарантируется место в муниципальной начальной
школе DOE. Вероятно, что в вашем районе имеется зонированная школа, где ребенок имеет право
на приоритетное зачисление. За информацией о вариантах программ и зонированной школе
обращайтесь по тел. 311 или на веб-сайт MySchools ( MySchools.nyc).

Совет
За разъяснениями результатов тестирования обращайтесь в Отдел тестирования DOE по тел. 212-374-6646 или
по адресу ServiceCenter@schools.nyc.gov.
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4.2 Приемные требования
Проходной балл на тестировании дает ребенку право подавать заявление в программу G&T. При этом
проходные баллы в двух типах программ G&T различны.
JJ

JJ

Окружные программы G&T: итоговый балл 90 и выше.
Общегородские программы G&T: итоговый балл 97 и выше. Учащиеся с баллом от 90 до 96 могут
подавать заявление в окружные, но не в общегородские программы G&T.

Для зачисления в любую программу G&T ребенок должен проживать в г. Нью-Йорке в течение
всего приемного процесса: с момента регистрации на тестирование до получения предложения
из программы G&T.
Совет
В случае неполучения или отклонения предложения о зачислении в программу G&T на 2019-2020 учебный
год и при желании подать заявление на будущий год, ребенок должен повторно пройти тестирование для
подтверждения права на зачисление в программу.

5.0 Подача заявления в программу G&T
5.1 Заявление в программу G&T
Если ребенок соответствует критериям подачи заявления в программу G&T, в апреле вы получите бланк
заявления, список программ G&T, а также уведомление о результатах тестирования.
На карте программ G&T в руководстве указаны школы, где 2018‑-2019 уч. г. предлагаются программы
G&T. Список программ может пополняться и изменяться год от года. Окончательный список программ
на 2019‑2020 уч. г. наряду с бланком заявления будет выслан учащимся с правом поступления
в программы G&T.
В заявлении перечислите интересующие вас программы G&T в приоритетном для вас порядке. Подайте
заявление в программу G&T в апреле. Порядок предпочтения учитывается в том случае, если ребенок будет
иметь право на получение предложений от нескольких программ. Тогда ребенок получит предложение
о зачислении в более программу, указанную в списке выше других.

5.2 Порядок зачисления в программы G&T
Порядок зачисления – это очередность рассмотрения кандидатов в процессе выдачи предложений
о зачислении в программу G&T. Узнайте о наличии у ребенка преимущества при зачислении в ту
или иную программу G&T в Разделах 5.3-5.5. При возникновении обстоятельств, которые могут
повлиять на приоритет зачисления ребенка в программу, незамедлительно сообщите на адрес
ESEnrollment@schools.nyc.gov. Приоритетная группа ребенка может измениться в следующих случаях:
JJ

Зачисление в программу G&T брата/сестры ребенка или

JJ

Переезд семьи в другой округ.
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5.3 Приоритетное зачисление братьев/сестер
Ребенок, подающий заявление в программу G&T в школе, в которой в настоящее время зарегистрирован/
проходит обучение его брат или сестра, имеет право на приоритетное зачисление в эту программу.
Для получения ребенком приоритета при зачислении его братья/сестры в сентябре 2019 г. должны
быть приняты или предварительно зарегистрированы в классе К-12 в школе или программе Округа 75,
расположенной в том же здании. Чтобы получить право приоритетного зачисления, необходимо указать
сведения о братьях/сестрах в разделе «Братья/сестры» («Siblings») в заявлении в программу G&T. Если
наиболее предпочтительной для вас является программа G&T школы, где обучаются братья/сестры ребенка,
укажите ее на первом месте.
Если несколько детей в семье подают заявления одновременно, на каждого ребенка требуется заполнить
отдельное заявление. Они рассматриваются как отдельные кандидаты в программу. Исключение составляют
близнецы – они зачисляются вместе в одну и ту же программу G&T, если каждый ребенок соответствует
критериям приема в программу.
JJ

JJ

Близнец с более высоким баллом будет рассматриваться в качестве кандидата на зачисление в порядке,
описанном в Разделах 5.4 и 5.5.
Если более низкий балл другого близнеца отвечает критериям приема в эту же программу, оба ребенка
получат предложение о зачислении, если это возможно.

5.4 Порядок зачисления в окружные программы G&T
Окружные программы G&T в первую очередь зачисляют набравших итоговый балл G&T 90 и выше
братьев и сестер нынешних учащихся. За ними принимаются кандидаты, не имеющие братьев и сестер,
в соответствии с итоговым баллом G&T. Соответствующие критериям учащиеся могут подать заявление
в любую окружную программу, однако жители округа пользуются приоритетом при зачислении.
Ниже показана очередность рассмотрения кандидатов при зачислении в окружную программу G&T.
При совпадении группы приоритетного зачисления и результатов экзаменов у нескольких учащихся,
предложения о зачислении выдаются методом случайного отбора.

1

Братья/сестры нынешних учащихся
с правом приоритетного зачисления в округе
Итоговый балл G&T 99
Итоговый балл G&T 98
JJ

JJ

Итоговый балл G&T 90

JJ

2

Братья/сестры нынешних учащихся без
права приоритетного зачисления в округе
Итоговый балл G&T 99
Итоговый балл G&T 98
JJ

JJ

Итоговый балл G&T 90

JJ

3

Остальные дети с правом
приоритетного зачисления в округе
Итоговый балл G&T 99
Итоговый балл G&T 98
JJ

JJ

Итоговый балл G&T 90

JJ

4

Остальные дети без права
приоритетного зачисления в округе
Итоговый балл G&T 99
Итоговый балл G&T 98
JJ

JJ

Итоговый балл G&T 90

JJ
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Каждый кандидат,
соответствующий критериям,
имеет приоритет при приеме
в одну или несколько окружных
программ на основании того,
к какому округу он относится
по зонированию в начальной
школе. Как правило, семьи могут
воспользоваться приоритетом
только при зачислении ребенка
в окружные программы своего
зонированного округа. Однако
в ряде случаев, например, при
отсутствии в школьном округе
программы G&T, кандидатам
может быть предоставлен
приоритет в одной или более
программ соседних округов.
Зонированные учащиеся
и нынешние учащиеся школ
с программами G&T не имеют
при зачислении никаких
дополнительных преимуществ
перед другими жителями округа.

5.5 Порядок зачисления в общегородские программы
Общегородские программы G&T принимают учащихся из всех районов города без учета округа проживания.
Ниже показана очередность рассмотрения кандидатов при зачислении в общегородскую программу G&T.
При совпадении группы приоритетного зачисления и результатов экзаменов у нескольких учащихся,
предложения о зачислении выдаются методом случайного отбора.

1

Братья/сестры учащихся
Итоговый балл G&T 99
Итоговый балл G&T 98
Итоговый балл G&T 97

2

Остальные дети
Итоговый балл G&T 99
Итоговый балл G&T 98
Итоговый балл G&T 97

В общегородские программы в первую
очередь принимаются братья и сестры
нынешних учащихся, набравшие балл
G&T 97 и выше (в порядке убывания
балла). За ними принимаются
кандидаты, не имеющие братьев
и сестер, в соответствии с итоговым
баллом G&T.

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

5.6 Программа «Многообразие при приеме»
Начальные школы по всему городу принимают участие в проекте, направленном на повышение
многообразия контингента учащихся программ G&T. Они предоставляют преимущество при зачислении
детям, имеющим право на бесплатное и льготное питание (FRL), проживающим во временном жилье
(STH), овладевающим английским языком (ELL) и другим категориям кандидатов. Список программ G&T,
участвующих в программе «Многообразие при приеме» – на сайте schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

6.0 Получение результатов приемного процесса G&T
Подававшие заявление в программу G&T получат уведомление о результатах приемного процесса в июне
2019 г. Письмо может содержать или не содержать предложение из программы G&T.

6.1 Предложение о зачислении в программу G&T
Предложения поступают только от программ, располагающих свободными местами. Зачисление
в программу G&T не гарантируется, каким бы ни был балл ребенка. Количество правомочных кандидатов,
как правило, превышает число мест в этих программах.
В случае получения предложения о зачислении в программу G&T, примите или отклоните его. Вместе
с ребенком пройдите предварительную регистрацию в школе. В письме будет указан список необходимых
для предварительной регистрации документов. Крайний срок принятия предложения – в июне 2019 г.

6.2 Зачисление на учебный уровень
Дата рождения является определяющим фактором при зачислении на учебный уровень (класс) детей
2013 и 2014 гг. р. Дети 2014 г. р. зачисляются только в подготовительный класс (kindergarten). Дети 2013
г. р. зачисляются только в первый класс. Зачисление детей, родившихся до 2013 г., зависит от последнего
оконченного класса.
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6.3 Предложения G&T по списку ожидания
В отдельных случаях в программах G&T освобождаются места после рассылки предложений в июне.
Кандидаты, не получившие предложения из наиболее предпочтительных программ, вносятся в списки
ожидания программ, перечисленных в их заявлении выше программы, предложившей место, (или всех
программ, указанных в заявлении, если предложение о зачислении не было получено). Места по списку
ожидания выделяются на основании приемных критериев, использованных при первоначальном
зачислении. Подробнее – в Разделе 5.0. В случае появления мест родители получат уведомление
непосредственно из школы; дополнительные действия со стороны родителей на этом этапе приемного
процесса не предусмотрены.

6.4 Если вы не получите предложения из программы G&T
В случае неполучения предложения о приеме в программу G&T и зачисления в подготовительный,
первый или второй класс в 2019–-2020 уч. г, ребенок может снова пройти тестирование в следующем году.
В Разделе 2.0 приводится информация о тестировании G&T для учащихся классов К-2 муниципальных
и немуниципальных школ.
Если ребенок набрал проходной балл, но не принял или не получил предложения, для зачисления
в программу G&T в будущем ему потребуется снова пройти тестирование и набрать проходной балл.
Учащиеся, которые в 2019-2020 учебном году поступают в третий класс, не могут повторно проходить
тестирование для зачисления в программу G&T начальной школы.
Совет
Информацию о подаче заявления в подготовительный класс и подготовительные программы G&T можно
найти в Руководстве для поступающих в подготовительный класс и программы для одаренных и талантливых
(G&T) – 2019 для детей 2014 г. р.

17

КАРТА ПРОГРАММ G&T

Ниже помещен список школ, предлагающих программы G&T в 2018-2019 уч. г. Обратите внимание! Наличие в школе программы
G&T в 2018-2019 уч. г. не гарантирует ее продолжения в 2019-2020 уч. г. В некоторых округах могут открыться новые программы G&T.
Полный список предлагаемых ребенку программ включен в заявление в программу G&T. Подробнее об этих программах на сайте:
MySchools.nyc.
# Название | DBN
1 P.S. 015 Roberto Clemente | 01M015
2 P.S. 110 Florence Nightingale | 01M110
3 New Explorations into Science, Technology and Math
High School | 01M539 *
4 P.S. 011 William T. Harris | 02M011
5 P.S. 033 Chelsea Prep | 02M033

K-5

6 P.S. 77 Lower Lab School | 02M077
7 P.S. 111 Adolph S. Ochs | 02M111
8 P.S. 124 Yung Wing | 02M124
9 P.S. 130 Hernando De Soto | 02M130

K-5
K-5
K-5

K-5
K-5

K-5
K-5
K-5

16 Tag Young Scholars | 04M012
*
|
17 P.S. 102 Jacques Cartier 04M102
18 P.S. 129 John H. Finley | 05M129
19 P.S. 153 Adam Clayton Powell | 06M153
20 P.S. 072 Dr. William Dorney | 08X072

K-5

P.S. 182 | 08X182
P.S. 199X - The Shakespeare School | 09X199
Milton Fein School | 10X007
P.S. 024 Spuyten Duyvil | 10X024
P.S. 121 Throop | 11X121
P.S. 153 Helen Keller | 11X153

44 Brooklyn School of Inquiry | 20K686
45 P.S. 095 The Gravesend | 21K095
46 P.S. 099 Isaac Asimov | 21K099
47 P.S. 215 Morris H. Weiss | 21K215

K-5
K-5

10 P.S. 198 Isador E. Ida Straus | 02M198
11 P.S./I.S. 217 Roosevelt Island | 02M217 a
12 P.S. 163 Alfred E. Smith | 03M163
13 P.S. 165 Robert E. Simon | 03M165
14 P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and
Technology | 03M166
15 The Anderson School | 03M334
*

21
22
23
24
25
26

# Название | DBN

Класс

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-2
3-5
K-4
K-5
K-5
K-5
K-5

27 P.S. 009 Teunis G. Bergen | 13K009
28 P.S. 056 Lewis H. Latimer | 13K056

K-5

29 P.S. 282 Park Slope | 13K282
30 P.S. 132 The Conselyea School | 14K132
31 P.S. 032 Samuel Mills Sprole | 15K032
32 P.S. 038 The Pacific | 15K038
33 P.S. 230 Doris L. Cohen | 15K230

K-5
K-5

34 P.S. 316 Elijah Stroud | 17K316
35 P.S. 115 Daniel Mucatel School | 18K115
36 P.S. 149 Danny Kaye | 19K149
37 P.S. 102 The Bayview | 20K102
38 P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School | 20K104
39 P.S. 164 Caesar Rodney | 20K164
40 P.S. 200 Benson School | 20K200
41 P.S. 204 Vince Lombardi | 20K204

K-5
K-5

42 P.S. 205 Clarion | 20K205
43 P.S. 229 Dyker | 20K229

K-5

Класс

a*

K-5
K-5
K-5

54 I.S. 119 The Glendale | 24Q119
55 P.S. 153 Maspeth Elem | 24Q153

K-5

56 P.S. 229 Emanuel Kaplan | 24Q229
57 A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro
Campus | 24Q290 a
58 P.S. 021 Edward Hart | 25Q021

K-5

59 P.S. 032 State Street | 25Q032
60 P.S. 079 Francis Lewis | 25Q079
61 P.S. 165 Edith K. Bergtraum | 25Q165
62 P.S. 209 Clearview Gardens | 25Q209
63 P.S. 018 Winchester | 26Q018
64 The James J. Ambrose School | 26Q115

K-5
K-5

P.S. 133 Queens | 26Q133
P.S. 188 Kingsbury | 26Q188
P.S. 203 Oakland Gardens | 26Q203

K-4
K-5
K-5
K-5

P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler | 27Q108
69 P.S. 121 Queens | 28Q121
70 P.S. 144 Col Jeromus Remsen | 28Q144 a
71
72
73
74
75
76
77

K-5
K-5
K-5

P.S. 174 William Sidney Mount | 28Q174
P.S. 220 Edward Mandel | 28Q220
P.S. 176 Cambria Heights | 29Q176
P.S. 085 Judge Charles Vallone | 30Q085
P.S. 122 Mamie Fay | 30Q122
P.S. 150 Queens | 30Q150

P.S. 166 Henry Gradstein | 30Q166
78 The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300 *
79 P.S. 003 The Margaret Gioiosa School | 31R003

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
2-5

80 P.S. 8 Shirlee Solomon | 31R008
81 P.S. 042 Eltingville | 31R042
82 P.S. 045 John Tyler | 31R045
83 P.S. 050 Frank Hankinson | 31R050
84 The Barbara Esselborn School | 31R053
85 P.S. 060 Alice Austen | 31R060
86 P.S. 376 | 32K376 a

K-5

Это школа с полной a или частичной доступностью

* В этой школе действует общегородская программа G&T
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K-5
K-5
K-5

48 P.S. 052 Sheepshead Bay | 22K052
49 P.S. 193 Gil Hodges | 22K193
50 P.S. 195 Manhattan Beach | 22K195
51 P.S. 197 - The Kings Highway Academy | 22K197
52 P.S. 236 Mill Basin | 22K236
53 P.S. Q016 The Nancy DeBenedittis School | 24Q016

65
66
67
68

K-4

K-5

K-4
K-5
2-3
K-5
K-5
K-5

K-5
K-4
3-5
K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-4
K-2
K-5
K-5
3-5
K-5
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Часть 1
Невербальный раздел
Инструкции по проведению теста
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Пошаговые инструкции по проведению теста
Прежде чем приступить к тесту,
1. Проверьте, что:
		
a. На столе нет книг и других материалов, не имеющих отношения к тесту.
		
b. Ребенку удобно сидеть.
		
c. У ребенка есть два мягких графитовых карандаша №2 с ластиком.
2. Дайте ребенку тренировочные материалы.
3. 	Прочтите дословно инструкции, напечатанные жирным шрифтом. При необходимости
можно дополнить инструкции своими пояснениями. Текст, не выделенный жирным
шрифтом, содержит дополнительные инструкции для вас; его не требуется зачитывать вслух.
4. 	Для удобства правильные ответы на вопросы помещены в конце раздела с инструкциями.

Невербальный раздел:
Скажите:

Открой буклет на с. 1 и посмотри на картинки.
Держите буклет так, чтобы были видны первые страницы.

Скажите:

Посмотри, что делает мальчик.
Дайте ребенку 10–15 секунд, чтобы рассмотреть рисунки-инструкции.

Скажите:

Он ищет ответ.
Ответьте на вопросы ребенка о том, что делает мальчик.

Скажите:

Правильный ответ – №2, потому что это синий квадратик. Мальчик
закрашивает кружок под этим ответом.
Покажите, где находится правильный ответ.
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Скажите:

Тебе нужно выполнить задания в этом буклете. Внимательно рассмотри
каждое из них и найди ответ, который нужно поместить в квадратик со
знаком вопроса. Не трать слишком много времени на одну картинку. Ответь
на столько вопросов, на сколько сможешь. Если захочешь изменить ответ,
сотри свою отметку и закрась другой кружок. Когда увидишь знак «Стоп»,
остановись. У тебя есть вопросы?

Ответьте на все вопросы ребенка.
Скажите

Можешь начинать.

Оказывайте ребенку необходимую помощь, чтобы добиться понимания разных
типов заданий. Не отмечайте время начала или окончания выполнения задания и
не сообщайте его ребенку.
Когда ребенок завершит невербальный раздел,
Скажите:

«Стоп». Положи карандаш и закрой буклет.
Прежде чем приступить к вербальному разделу, сделайте небольшой перерыв.
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Часть 2
Вербальный раздел
Инструкции по проведению теста
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Вербальный раздел: инструкции по проведению теста
Цель данного тренировочного теста – подготовить ребенка к вербальному разделу тестирования
в программы для одаренных и талантливых и ознакомить его с разными типами заданий. Ребенок
научится распознавать маркеры строк, рассматривать последовательности слева направо, правильно
заштриховывать и при необходимости изменять ответы.
Баллы за этот тест не выставляются. Поэтому при выполнении заданий ребенку следует оказывать
всемерную помощь. Для достижения более высоких результатов тренировочный тест необходимо
проводить приблизительно за неделю до проведения стандартного теста. Для вашего удобства
правильные ответы на вопросы приведены на последней странице этих указаний.
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Пошаговые инструкции по проведению теста
Все инструкции, которые следует зачитывать ребенку, выделены жирным шрифтом. Инструкции
для родителей (их зачитывать не требуется) напечатаны обычным шрифтом. Если, читая вопрос, вы
допустили ошибку, остановитесь и скажите: Нет, не так. Послушай еще раз. Затем прочтите вопрос
или инструкцию правильно.
Скажите:

Сейчас мы выполним несколько интересных заданий, похожих на пазлы.
Не открывай буклет, пока я не скажу тебе, что делать.

Скажите:

Открой буклет на первой странице следующего раздела этого теста. Теперь
посмотри на первый ряд картинок; в начале ряда нарисован маленький
стульчик. Покажи этот стульчик пальчиком.
Убедитесь, что ребенок открыл буклет правильно и перед ним первая страница
вербального раздела.

Скажите:
1

Когда картинки следуют одна за другой, как здесь, это называется ряд.
Для демонстрации проведите пальцем вдоль ряда слева направо.

Спросите:

Тебе видны кружки для ответов? Посмотри на кубики около стульчика.
Найди цифру, расположенную прямо под сердечком. Далее в ряду поставь
отметку под этой цифрой.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Какая цифра находится прямо под сердечком?

Подождите, пока ребенок ответит.
Скажите:

Да, прямо под сердечком есть только цифра 2. Цифра 3 расположена рядом
с сердечком, но не под ним. Цифра 5 находится над сердечком, а цифра 6
около него. Тебе понятно, почему правильный ответ – это цифра два? Если
ты не понял, что мы сейчас делали, скажи мне.

Ответьте на вопросы ребенка. Затем переходите к заданию №2.
Скажите:
2

Покажи пальчиком следующий ряд, где нарисованы ножницы. Поставь
отметку под картинкой, на которой изображено следующее: Девочка сидит
между кошкой и собакой и смотрит телевизор. Позади телевизора – лампа.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.
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Спросите:

Ты отметил первую картинку? Только на первой картинке девочка сидит
между кошкой и собакой и смотрит телевизор, а лампа находится за
телевизором.
Ответьте на все вопросы ребенка. При необходимости объясните все еще раз.

Скажите:
3

Теперь покажи пальчиком следующий ряд – с радугой. Посмотри на рамку
рядом с радугой. В ней нарисованы кружки и буквы. Далее в ряду поставь
отметку под буквой, которая находится внутри обоих кружков.
Сделайте паузу.

Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, именно третий ответ правильный. Только буква С находится внутри
обоих кружков. Буквы B и D находятся внутри только одного круга, а буква
А – за пределами обоих кругов. Если ты отметил другой ответ, сотри его и
поставь отметку под буквой С. У тебя есть вопросы?
Ответьте на все вопросы ребенка.

Скажите:
4

Теперь покажи пальчиком последний ряд – с воздушным змеем. Поставь
отметку под рамкой, где нарисован треугольник, а рядом с ним квадрат с
кругом внутри.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Ты отметил первый ответ? Это единственный ответ, где нарисован
треугольник, а рядом квадрат с кругом внутри. Ты понимаешь, почему
остальные ответы неправильные?
Убедитесь, что ребенок понял задание №4.

Скажите:

Теперь переверни страницу. В начале первого ряда ты видишь маленький
столик.
Убедитесь, что ребенок смотрит на с. 2 вербального раздела.

Скажите:
5

Слушай. В начале ряда нарисованы два куска пиццы. Их съел Питер.
Дэвид съел столько же, сколько Питер. Далее в ряду поставь отметку
под картинкой, где показано, сколько кусков съел Дэвид.
Сделайте паузу.
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Спросите:

Ты отметил второй ответ, где два куска пиццы? Питер съел два куска, и
Дэвид съел столько же, значит, он тоже съел два куска. Понятно?
При необходимости объясните все еще раз.

Скажите:
6

Теперь покажи пальчиком последний ряд – с яйцом. Поставь отметку под
картинкой, где изображено следующее: в витрине магазина выставлены
два предмета одежды и одна игрушка.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Какую картинку ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, только на четвертой картинке нарисованы два предмета одежды и
одна игрушка. Тебе понятно, почему правильный ответ – это четвертая
картинка?
Убедитесь, что ребенок понял задание №6.

Скажите:

Мы закончили. Положи карандаш. Через несколько дней тебе предстоит
выполнить похожие задания. Они будут тебе знакомы, потому что ты понял
и запомнил, как их выполнять. Закрой буклет и положи его обложкой
вверх.
Покажите ребенку, как это сделать. Заберите буклет. На этом тренировочное
тестирование завершено.
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Правильные ответы

Невербальный раздел
1					 3
2					 1
3					 3
4					 1
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5

Вербальный раздел
1					 1
2					 1
3					 3
4					 1
5					 2
6					 4
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Часть 1
Невербальный раздел
Инструкции по проведению теста
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Пошаговые инструкции по проведению теста
Прежде чем приступить к тесту,
1. Проверьте, что:
		
a. На столе нет книг и других материалов, не имеющих отношения к тесту.
		
b. Ребенку удобно сидеть.
		
c. У ребенка есть два мягких графитовых карандаша №2 с ластиком.
2. Дайте ребенку тренировочные материалы.
3. 	Прочтите дословно инструкции, напечатанные жирным шрифтом. При необходимости
можно дополнить инструкции своими пояснениями. Текст, не выделенный жирным
шрифтом, содержит дополнительные инструкции для вас; его не требуется зачитывать вслух.
4. 	Для удобства правильные ответы на вопросы помещены в конце раздела с инструкциями.

Невербальный раздел:
Скажите:

Открой буклет на с. 1 и посмотри на картинки.
Держите буклет так, чтобы были видны первые страницы.

Скажите:

Посмотри, что делает мальчик.
Дайте ребенку 10–15 секунд, чтобы рассмотреть рисунки-инструкции.

Скажите:

Он ищет ответ.
Ответьте на вопросы ребенка о том, что делает мальчик.

Скажите:

Правильный ответ – №2, потому что это синий квадратик. Мальчик
закрашивает кружок под этим ответом.
Покажите, где находится правильный ответ.
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Скажите:

Тебе нужно выполнить задания в этом буклете. Внимательно рассмотри
каждое из них и найди ответ, который нужно поместить в квадратик со
знаком вопроса. Не трать слишком много времени на одну картинку. Ответь
на столько вопросов, на сколько сможешь. Если захочешь изменить ответ,
сотри свою отметку и закрась другой кружок. Когда увидишь знак «Стоп»,
остановись. У тебя есть вопросы?

Ответьте на вопросы ребенка.
Скажите:

Можешь начинать.

Оказывайте ребенку необходимую помощь, чтобы добиться понимания разных
типов заданий. Не отмечайте время начала или окончания выполнения задания и
не сообщайте его ребенку.
Когда ребенок завершит невербальный раздел,
скажите:

«Стоп». Положи карандаш и закрой буклет.
Прежде чем приступить к вербальному разделу, сделайте небольшой перерыв.
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Часть 2
Вербальный раздел
Инструкции по проведению теста
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Вербальный раздел: инструкции по проведению теста
Цель данного тренировочного теста – подготовить ребенка к вербальному разделу тестирования
в программы для одаренных и талантливых и ознакомить его с разными типами заданий. Ребенок
научится распознавать маркеры строк, рассматривать последовательности слева направо, правильно
заштриховывать и при необходимости изменять ответы.
Баллы за этот тест не выставляются. Поэтому при выполнении заданий ребенку следует оказывать
всемерную помощь. Эффективнее всего провести тренировочный тест примерно за неделю до
реального. Для удобства правильные ответы на вопросы помещены в конце раздела с инструкциями.
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Пошаговые инструкции по проведению теста
Все инструкции, которые следует зачитывать ребенку, выделены жирным шрифтом. Инструкции
для родителей (их зачитывать не требуется) напечатаны обычным шрифтом. Если, читая вопрос, вы
допустили ошибку, остановитесь и скажите: Нет, не так. Послушай еще раз. Затем прочтите вопрос
или инструкцию правильно.
Скажите:

Сейчас мы выполним несколько интересных заданий, похожих на пазлы.
Не открывай буклет, пока я не скажу тебе, что делать.

Скажите:

Открой буклет на первой странице следующего раздела этого теста. Теперь
посмотри на первый ряд картинок; в начале ряда нарисован котенок.
Покажи этого котенка пальчиком.
Убедитесь, что ребенок открыл буклет правильно и перед ним первая страница
вербального раздела.

Скажите:
1

Когда картинки следуют одна за другой, как здесь, это называется ряд.
Для демонстрации проведите пальцем вдоль ряда слева направо.

Скажите:

Слушай внимательно. На первой картинке в ряду нарисованы ракушки. Их
нашел Филипп. Половину этих ракушек он отдал своему другу Джеффри.
Далее в ряду поставь отметку под картинкой, где показано, сколько
ракушек осталось у Филиппа.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?

Подождите, пока ребенок ответит.
Скажите:

Да, именно последний ответ правильный. Если у Филиппа восемь ракушек,
и он отдал половину своему другу, у него осталось четыре ракушки.
Понимаешь, почему у Филиппа осталось четыре ракушки?

Ответьте на вопросы ребенка.
Скажите:

Если ты отметил другой ответ, сотри его и поставь отметку под последней
картинкой.
Подождите, пока ребенок сотрет неверный ответ и отметит правильный.
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Скажите:
2

Покажи пальчиком следующий ряд, где нарисован молоток. Тебе видны
кружки для ответов? Слушай. Белые кружочки называются кружики.
Темные кружочки называются жочики. Кружочки с точками называются
точики. Поставь отметку под картинкой, на которой нарисованы
кружики и точики, но не жочики. Послушай еще раз. Белые кружочки
называются кружики. Темные кружочки называются жочики. Кружочки с
точками называются точики. Поставь отметку под картинкой, на которой
нарисованы кружики и точики, но не жочики.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Скажите:

Отметку нужно было поставить под второй картинкой. Жочики – это
темные кружочки, и их нет на второй картинке. Ты понимаешь, почему
второй ответ правильный?
Ответьте на вопросы ребенка и при необходимости объясните все еще раз. Затем
переходите к заданию №3.

Скажите:
3

Теперь покажи пальчиком ряд с книжкой. Посмотри на фигуры в
квадратиках в начале ряда. Слушай внимательно. Каждая фигура
передвигается в ближайший к ней угол. Далее в ряду поставь отметку под
картинкой, где показано, как теперь выглядят фигуры.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, отметку нужно было поставить под третьей картинкой. Только на ней
показано, что каждая фигура находится в ближайшем к ней углу. У тебя
есть вопросы?
Ответьте на вопросы ребенка.

Скажите:
4

Посмотри на последний ряд. В начале ряда изображена маленькая
чашечка. Покажи пальчиком этот ряд. Поставь отметку под картинкой,
где все четыре фигуры разные.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.
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Скажите:

Да, отметку нужно было поставить под четвертой картинкой; только здесь
все четыре фигуры разные. Тебе понятно, почему правильный ответ – это
четвертая картинка?
Ответьте на вопросы ребенка.

Скажите:

Если ты отметил другой ответ, сотри его и поставь отметку под четвертой
картинкой.
Подождите, пока ребенок сотрет неверный ответ и отметит правильный.

Скажите:
5

Теперь переверни страницу. Покажи пальчиком первый ряд, где
нарисовано яичко. Слушай. У Аманды пять котят. Только два из них серые.
Отметь картинку, где изображены все котята Аманды.
Сделайте паузу.

Спросите:

Какую картинку ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, правильный ответ – первая картинка. Только на ней изображено пять
котят; два из них – серые. На других картинках либо количество котят
другое, либо серых котят слишком много. Тебе понятно, почему первый
ответ – правильный?
Ответьте на вопросы ребенка и при необходимости объясните все еще раз.

Скажите:
6

Теперь покажи карандашом последний ряд – с черепашкой. Поставь
отметку под картинкой, где изображено следующее: Самый большой
грузовик – первый в ряду, а самый маленький – в середине.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Какую картинку ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, только на второй картинке самый большой грузовик – первый в ряду,
а самый маленький – в середине. На всех остальных картинках и самый
большой, и самый маленький грузовики находятся на других местах. У тебя
есть вопросы?
Ответьте на вопросы ребенка и убедитесь, что он понимает, что правильным
является второй ответ.
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Скажите:

Мы закончили. Положи карандаш. Через несколько дней тебе предстоит
выполнить похожие задания. Они будут тебе знакомы, потому что ты понял
и запомнил, как их выполнять. Закрой буклет и положи его обложкой
вверх.
Покажите ребенку, как это сделать. Заберите буклет. На этом тренировочный тест
завершен.
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Правильные ответы

Невербальный раздел
1					 1
2					 3
3					 1
4					 4
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5
Вербальный раздел
1					 4
2					 2
3					 3
4					 4
5					 1
6					 2
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Часть 1
Невербальный раздел
Инструкции по проведению теста
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Пошаговые инструкции по проведению теста
Прежде чем приступить к тесту,
1. Проверьте, что:
		
a. На столе нет книг и других материалов, не имеющих отношения к тесту.
		
b. Ребенку удобно сидеть.
		
c. У ребенка есть два мягких графитовых карандаша №2 с ластиком.
2. Дайте ребенку тренировочные материалы.
3. 	Прочтите дословно инструкции, напечатанные жирным шрифтом. При необходимости
можно дополнить инструкции своими пояснениями. Текст, не выделенный жирным
шрифтом, содержит дополнительные инструкции для вас; его не требуется зачитывать вслух.
4. 	Для удобства правильные ответы на вопросы помещены в конце раздела с инструкциями.

Невербальный раздел:
Скажите:

Открой буклет на с. 1 и посмотри на картинки.
Держите буклет так, чтобы были видны первые страницы.

Скажите:

Посмотри, что делает мальчик.
Дайте ребенку 10–15 секунд, чтобы рассмотреть рисунки-инструкции.

Скажите:

Он ищет ответ.
Ответьте на вопросы ребенка о том, что делает мальчик.

Скажите:

Правильный ответ – №2, потому что это синий квадратик. Мальчик
закрашивает кружок под этим ответом.
Покажите, где находится правильный ответ.
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Скажите:

Тебе нужно выполнить задания в этом буклете. Внимательно рассмотри каждое из
них и найди ответ, который нужно поместить в квадратик со знаком вопроса. Не
трать слишком много времени на одну картинку. Ответь на столько вопросов, на
сколько сможешь. Если захочешь изменить ответ, сотри свою отметку и закрась
другой кружок. Когда увидишь знак «Стоп», остановись. У тебя есть вопросы?

Ответьте на вопросы ребенка.
Скажите:

Можешь начинать.

Оказывайте ребенку необходимую помощь, чтобы добиться понимания разных
типов заданий. Не отмечайте время начала или окончания выполнения задания и
не сообщайте его ребенку.
Когда ребенок завершит невербальный раздел,
скажите

«Стоп». Положи карандаш и закрой буклет.
Прежде чем приступить к вербальному разделу, сделайте небольшой перерыв.
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Часть 2
Вербальный раздел
Инструкции по проведению теста
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Вербальный раздел: инструкции по проведению теста
Цель данного тренировочного теста – подготовить ребенка к вербальному разделу тестирования
в программы для одаренных и талантливых и ознакомить его с разными типами заданий. Ребенок
научится распознавать маркеры строк, рассматривать последовательности слева направо, правильно
заштриховывать и при необходимости изменять ответы.
Баллы за этот тест не выставляются. Поэтому при выполнении заданий ребенку следует оказывать
всемерную помощь. Эффективнее всего провести тренировочный тест примерно за неделю до
реального. Для удобства правильные ответы на вопросы помещены в конце раздела с инструкциями.

Авторское право © 2012 NCS Pearson, Inc. Все права защищены.

Страница 5

Пошаговые инструкции по проведению теста
Все инструкции, которые следует зачитывать ребенку, выделены жирным шрифтом. Инструкции
для родителей (их зачитывать не требуется) напечатаны обычным шрифтом. Если, читая вопрос, вы
допустили ошибку, остановитесь и скажите: Нет, не так. Послушай еще раз. Затем прочтите вопрос
или инструкцию правильно.
Скажите:

Сейчас мы будем выполнять разные задания. Они интересные и необычные,
как пазлы. Тебе нужно будет отмечать правильные ответы в буклете. Мы
будем обсуждать каждое задание, чтобы ты понял, как его выполнять.
Открой буклет на первой странице следующего раздела этого теста.
Убедитесь, что ребенок открыл буклет правильно и перед ним первая страница
вербального раздела.

Скажите:
1

Посмотри на картинки в верхней части с. 1. Когда картинки следуют одна за
другой, как здесь, это называется ряд.
Для демонстрации проведите пальцем вдоль ряда слева направо.

Скажите:

Посмотри на задание №1. На картинке в начале ряда изображена Глория
и ее друзья. У них достаточно печенья, чтобы каждому досталось по два.
Далее в ряду поставь отметку под картинкой, где показано, сколько у них
всего печений.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?

Подождите, пока ребенок ответит.
Скажите:

Да, отметку нужно было поставить под третьей картинкой. Чтобы у Глории и ее
друзей было по два печенья, их понадобится восемь. Видишь, арифметика — это
не так уж сложно. Нужно только быть внимательным. У тебя есть вопросы?

Ответьте на вопросы ребенка. Затем переходите к заданию №2.
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Скажите:
2

Теперь переходим к заданию №2. Посмотри на буквы в квадратике в начале
ряда. Послушай правило. Х обозначает А, а С обозначает М. Далее в ряду
отметь буквы, обозначающие А и М. Послушай еще раз. Х обозначает А, а С
обозначает М. Далее в ряду отметь буквы, обозначающие А и М.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Отметку нужно было поставить под вторым набором букв. Так как Х
означает А, мы знаем, что буква Х должна быть первой. С означает М, и
поэтому С – это следующая буква. У тебя есть вопросы?
Ответьте на вопросы ребенка.

Скажите:
3

Теперь посмотри на задание №3. Слушай. На картинке в начале ряда
изображены ланчи Лиз и Мэтта. Лиз съела половину бутерброда и выпила
весь сок. Мэтт съел только яблоко. Далее в ряду поставь отметку под
картинкой, где изображено, что осталось от ланча у Лиз и у Мэтта.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Ты нашел ответ?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Правильный ответ – на второй картинке. Ты согласен? Вторая картинка:
в одном ланче осталось полбутерброда и нет сока; в другом – нет только
яблока. Если ты отметил другой ответ, сотри его и поставь отметку под
второй картинкой.
Подождите, пока ребенок сотрет неверный ответ и отметит правильный.

Скажите:
4

Посмотри на задание №4. Посмотри на буквы в квадратиках в начале ряда.
Слушай внимательно. М передвигается на место G. J передвигается на
место F. G, F и В исчезают. Далее в ряду поставь отметку под картинкой,
где показано, как теперь выглядит набор букв. Послушай еще раз, что
происходит. М передвигается на место G. J передвигается на место F. G, F и
В исчезают. Отметь свой ответ.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.
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Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, именно третий ответ правильный. Как видишь, М переместилась на
место G, J – на место F, а G, F и В исчезли. Остальные ответы неправильные,
т. к. М и J находятся не на своих местах или в квадратиках остались буквы,
которые должны были исчезнуть. У тебя есть вопросы?
Ответьте на вопросы ребенка.

Скажите:

Теперь переверни страницу. Посмотри на задание №5 в верхней части
страницы.

Скажите:
5

Посмотри на три стрелки в начале ряда. Прямая стрелка означает
«стоять». Изогнутая стрелка означает «сидеть». Пунктирная стрелка
означает «прыгать». Далее в ряду поставь отметку под набором стрелок,
означающих «сидеть», «стоять», «прыгать», «стоять».
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Правильно, правильный ответ – первый. Это единственный ответ с
набором стрелок, означающих «сидеть», «стоять», «прыгать», «стоять». Ты
отметил первый ответ?
При необходимости объясните задание №5 еще раз.

Скажите:
6

Посмотри на последний ряд. Поставь отметку под картинкой, где
изображено следующее: двое высоких детей в кепках стоят позади троих
невысоких детей без кепок.
Подождите, пока ребенок отметит ответ.

Спросите:

Что ты отметил?
Подождите, пока ребенок ответит.

Скажите:

Да, именно четвертый ответ правильный. Это единственная картинка,
где изображены двое высоких детей в кепках, стоящих позади троих
невысоких детей без кепок. Это понятно?
Убедитесь, что ребенок понял задание №6.
Авторское право © 2012 NCS Pearson, Inc. Все права защищены.
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Скажите:

Мы закончили. Положи карандаш. Через несколько дней тебе предстоит
выполнить похожие задания. Они будут тебе знакомы, потому что ты понял
и запомнил, как их выполнять. Закрой буклет и положи его обложкой
вверх.
Покажите ребенку, как это сделать. Заберите буклет. На этом тренировочный тест
завершен.
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Правильные ответы

Невербальный раздел
1					 3
2					 1
3					 1
4					 4
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5
Вербальный раздел
1					 3
2					 2
3					 2
4					 3
5					 1
6					 4
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ПОСЕТИТЕ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР
За информацией о расписании работы Семейных центров обращайтесь
по тел. 718‑935‑2009 или на веб-сайт schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
Семейные центры Бронкса

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458 | Школьные округа: 7, 9, 10
1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462 | Школьные округа: 8, 11, 12
Семейные центры Бруклина

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209 | Школьные округа: 20, 21
1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233 | Школьные округа: 19, 23, 32
29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217 | Школьные округа: 13, 14, 15, 16
1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230 | Школьные округа: 17, 18, 22
Семейные центры Манхэттена

166 Essex Street New York, NY 10002 | Школьные округа: 1
333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001 | Школьные округа: 1, 2, 4
388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027 | Школьные округа: 3, 5, 6
Семейные центры Квинса

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101 | Школьные округа: 24, 30
30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354 | Школьные округа: 25, 26
90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435 | Школьные округа: 27, 28, 29
Семейные центры Стейтен-Айленда

715 Ocean Terrace, Building A
Staten Island, NY 10301 | Школьные округа: 31

BRONX

MANHATTAN

STATEN ISLAND
QUEENS

BROOKLYN

Календарь и ресурсы
schools.nyc.gov/GT
Последние новости, ресурсы и информация о мероприятиях.
Посетите ближайшую к вам презентацию о приеме в начальную школу.

schools.nyc.gov/Connect
Будьте в курсе новостей приемного процесса! Подпишитесь на рассылку
информации о приеме в программы для одаренных и талантливых (G&T).

MySchools.nyc
Регистрация ребенка на тестирование G&T, информация о начальных школах
и программах для одаренных и талантливых – на одном портале.

Крайний срок регистрации на тестирование в программы G&T

Ноябрь
Вс
28
4
11
18
25

Пн
29
5
12
19
26

Вт
30
6
13
20
27

2018
Ср
31
7
14
21
28

Чт
1
8
15
22
29

Пт
2
9
16
23
30

Сб
3
10
17
24
1

Рассылка результатов тестирования G&T

2019

АПР

Помощь
718-935-2009 | ESEnrollment@schools.nyc.gov
С вопросами о приемном процессе в программы G&T обращайтесь
к нам по телефону и электронной почте.
Вы также можете посетить Семейный центр. Адреса указаны
на внутренней стороне задней обложки руководства.

