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MySchools.nyc
Изучите программы.
Сделайте выбор.
Подайте заявление.
Ознакомление с программами на компьютере или телефоне и подача заявления
в промежуточную школу – все на одном портале MySchools (

MySchools.nyc)!

В период подачи заявлений на портале MySchools можно
0

0
0

0

Получить доступ к заявлению (обращайтесь за помощью к школьному консультанту).
В персонализированном заявлении ребенка указан список школ, в которые ребенок
имеет право поступать.
Ознакомиться и сохранить интересующие вас варианты школ и программ.
Указать в заявлении до 12 программ. Расположить их в приоритетном порядке,
поместив наиболее предпочтительный вариант на первое место.
Подать заявление до 2 декабря 2019 г.. Не забудьте нажать на кнопку «Отправить
заявление».

Мы готовы оказать вам помощь! За поддержкой в использовании MySchools
и с вопросами о приемном процессе обращайтесь
0

К своему школьному консультанту.

0

По телефону: 718-935-2009.

0

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

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ
2020
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Учащийся: Alari Billig | Учитель: Carl Landegger | Директор: Manuel Ureña
Ежегодно Департамент образования г. Нью-Йорка совместно с Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum,
проводит конкурс на лучшую обложку среди учащихся средних школ. Обложка этого руководства
разработана Alari Billig из школы High School of Art and Design. Название работы –The Many Faces of Us
(«Многоликость нашего общества») – отражает многообразное и индивидуальность жителей Нью-Йорка.
За информацией о следующем конкурсе на лучшую обложку обращайтесь к учителю рисования
или на веб-сайт schools.nyc.gov/CoverDesign.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

ШКОЛЫ

г. Нью-Йорка

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

Информация верна на момент публикации. В дальнейшем
возможны изменения. За последней информацией о школах
и программах обращайтесь на портал MySchools ( MySchools.nyc)
или непосредственно в школы.

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!
Промежуточная школа открывает перед детьми возможности реализации своего потенциала,
новых открытий и самопознания. Этой осенью ваш ребенок будет подавать заявление
в промежуточную школу. В персонализированном заявлении ребенка указан список школ,
в которые он имеет право поступать. Вы можете указать до 12 программ.
Используйте данное Руководство и аккаунт MySchools ( MySchools.nyc) для выбора
отвечающих потребностям и интересам ребенка программ, ознакомления с порядком приема
и получения информации о составлении заявления.

НОВОСТИ О ПРОЦЕССЕ ПРИЕМА
Вебсайт с информацией о приеме в промежуточные школы | schools.nyc.gov/Middle
Последние новости, ресурсы и даты мероприятий, включая ярмарки, дни открытых дверей и др.

Подписка на электронную рассылку информации о приеме в промежуточные школы |
schools.nyc.gov/Connect
Полезные советы и напоминания о важных датах процесса приема.

ЗНАКОМСТВО С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ШКОЛАМИ И ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ
MySchools.nyc

MySchools — это и онлайновый справочник промежуточных школ, и персонализированное заявление
ребенка. Ознакомление с программами, выбор подходящих вариантов и подача заявления — все
на одном портале. Крайний срок подачи заявлений — 2 декабря 2019 г.

ПОМОЩЬ В ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Школьный консультант

Поддержка на протяжении всего приемного процесса, помощь в составлении заявления и, при
необходимости, обучение пользованию порталом MySchools.

Семейные центры | schools.nyc.gov/WelcomeCenters

Поддержка в составлении и подаче заявления. Адреса Семейных центров указаны на внутренней
стороне задней обложки.

Департамент образования г. Нью-Йорка | 718-935-2009
Ответы на вопросы о приемном процессе.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ Г. НЬЮ-ЙОРКА
Департамент образования г. Нью-Йорка (DOE) делает все для удовлетворения многообразных
потребностей нью-йоркских учащихся и их семей, создания благоприятной инклюзивной среды
и обеспечения равных возможностей для высоких достижений. Мы благодарны целеустремленным
учащимся, учителям, сотрудникам, семьям и представителям местного сообщества за неустанную
поддержку. Дети нашего города — наше будущее, поэтому мы прилагаем все усилия для обеспечения
их успеха.

Равные возможности и многообразие
Все муниципальные школы г. Нью-Йорка принимают и поддерживают…
JJ

многоязычных учащихся/учащихся, овладевающих английским языком,

JJ

учащихся с ограниченными возможностями,

JJ

учащихся с потребностью в доступности помещений,

JJ

учащихся, проживающих во временном жилье,

JJ

учащихся и семьи иммигрантов,

JJ

учащихся и семьи ЛГБТК.

При поддержке местных сообществ мы разрабатываем планы по повышению многообразия
в окружных школах во всех районах города. Подробнее: schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

Нацеленность на высокие результаты
Для выявления достижений в работе и сфер, нуждающихся в улучшении, мы собираем информацию
об организации учебного процесса в школах. Информация о показателях качества работы школы
в кратком и развернутом обзоре и других отчетах размещена на сайте schools.nyc.gov/Find-a-School.
Введите название школы в поисковое окно и нажмите на вкладку «Данные и отчеты».

Ваш вклад и участие
JJ

JJ

Если вы хотите оказать дополнительную поддержку ребенку в своей нынешней или будущей
школе, обратитесь к директору или координатору по работе с родителями.
Хотите оставить отзыв о Руководстве для поступающих в промежуточные школы или портале
MySchools ( MySchools.nyc)? Пишите по адресу: OSEComms@schools.nyc.gov.
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ВСЕ КАТЕГОРИИ УЧАЩИХСЯ
МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА НАШУ ПОДДЕРЖКУ

Многоязычные учащиеся/учащиеся, овладевающие английским языком | schools.nyc.gov/ELL
Все муниципальные школы г. Нью-Йорка предоставляют многоязычным учащимся (MLL) и учащимся,
овладевающим английским языком (ELL), широкий диапазон услуг и поддержку для повышения уровня
владения новым языком и достижения успеха в школе, колледже и трудовой деятельности. Подробную
информацию о различных моделях программ — английский как новый язык (English as a New Language,
ENL), переходное двуязычное обучение (Transitional Bilingual Education, TBE) и билингвальные программы
(Dual Language, DL) — можно найти на нашем веб-сайте.
 овет портала MySchools. Если вы заинтересованы в билингвальных программах, введите в строку поиска
С
Билингвальные программы.

Учащиеся с ограниченными возможностями | schools.nyc.gov/SpecialEducation
Все промежуточные школы должны принимать и обслуживать учащихся с ограниченными возможностями
в соответствии с рекомендованными программами и услугами, предусмотренными их индивидуальными
учебными программами (IEP). Все программы промежуточных школ рассчитаны как на учащихся общего
образования, так и на учащихся с ограниченными возможностями. Подробнее: раздел 4.2. Адаптация
на экзаменах предоставляется в соответствии с IEP или Планом 504 (см. раздел 4.4). Информация для
учащихся, которым в IEP рекомендованы программы Округа 75, представлена в разделе 1.3.
Учащиеся с потребностью в доступности помещений | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
Департамент образования (DOE) г. Нью-Йорка делает все для обеспечения всех надлежащих программ и услуг
учащимся с потребностью в доступности помещений. Школы с частичной и полной доступностью могут
рассматривать индивидуальные запросы об обеспечении необходимых условий. За последней информацией
о доступности школы обращайтесь на наш веб-сайт или непосредственно в школу.
Совет портала MySchools. Отфильтруйте программы по критериям
доступность.

Полная доступность или

Частичная

Учащиеся, проживающие во временном жилье | schools.nyc.gov/STH
Нынешние учащиеся начальных школ DOE, проживающие во временном жилье, могут подавать заявления
в любые программы промежуточных 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 об иммиграционном статусе не могут быть
основанием для отказа в зачислении. Сотрудники DOE не должны задавать вопросы об иммиграционном
статусе семей. Если статус станет им известен, они должны сохранять конфиденциальность этой информации.
Муниципальные школы — важнейший институт нашей демократии, безопасное место для всех учащихся,
их семей и работников системы образования.
Учащиеся и семьи ЛГБТК | schools.nyc.gov/LGBT
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 портала MySchools. Введите GSA, чтобы открыть список школ с клубами для учащихся ЛГБТК.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЕЙСТВИЙ
СЕНТЯБРЬ

ПОСТУПЛЕНИЕ В ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ШКОЛУ

Воспользуйтесь Руководством для поиска программ промежуточных школ. Ознакомьтесь
с разделом 2.2 для определения права ребенка на поступление в программы и школы.
Обсудите варианты со школьным консультантом.
Составьте календарь приемного процесса на осень.
В октябре школьный консультант поможет вам получить доступ к заявлению на портале
MySchools.nyc. На аккаунте можно

ОКТЯБРЬ – НОЯБРЬ

§§Знакомиться с программами промежуточных школ. В онлайновом заявлении будут указаны все
программы, на поступление в которые ребенок имеет право.
§§Сохранять интересующие программы, нажимая на звездочку рядом с их названием.
§§Добавлять программы в заявление. Вы можете включить до 12 программ. О составлении
заявления см. раздел 4.0.
Посетите ярмарки промежуточных школ. Посетите наш веб-сайт schools.nyc.gov/Middle, чтобы
уточнить время и адрес мероприятий приемного процесса.
Посетите дни открытых дверей. Календарь мероприятий на сайте: schools.nyc.gov/Middle.
За последней информацией о днях открытых дверей обращайтесь непосредственно в школы.
Обращайтесь за помощью в школьному консультанту при составлении списка интересующих вас
программ. Примите во внимание метод и критерии отбора. Эти факторы учитываются школами при
рассмотрении кандидатов.
Выясните маршрут в интересующие вас школы.
Подайте заявление в промежуточную школу до 2 декабря 2019 г.
Это можно сделать одним из трех способов:
§§Онлайн на веб-сайте

MySchools.nyc, нажав на кнопку «Отправить заявление».

ДЕКАБРЬ

§§Через школьного консультанта.
§§В Семейном центре (адреса указаны на внутренней стороне задней обложки Руководства).
Указывайте программы промежуточных школ в порядке предпочтения. Отметьте цифрой «1» самую
привлекательную программу, цифрой «2» — следующую и т. д. Школам НЕИЗВЕСТНО, на каком месте
в вашем списке они находятся.

АПРЕЛЬ – МАЙ

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

Программы с конкурсным отбором в школе Mark Twain. Все жители г. Нью-Йорка имеют право
на поступление. Для этого необходимо пройти отборочное тестирование/творческий конкурс.
Вы можете подать заявление и зарегистрироваться на тестирование или творческий конкурс онлайн
(вкладка Mark Twain) или через школьного консультанта.

Программы с конкурсным отбором. Пройдите тестирование или представьте портфолио
в соответствии с требованиями программ.
Программы с конкурсным отбором в школе Mark Twain. В начале января кандидаты получат
направление с указанием даты и времени тестирования.

Письма с предложением о зачислении в промежуточную школу высылаются в апреле 2020 г. В этом
письме содержатся результаты приемного процесса, указания относительно ваших дальнейших
шагов и информация о подаче апелляции. Для принятия предложения не требуется дополнительных
действий.
При необходимости дополнительных действий в ответ на предложение, сообщите о своем решении
до крайнего срока в мае 2020 г.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

РУКОВОДСТВОМ И ПОРТАЛОМ MYSCHOOLS
1

Планирование поступления в промежуточную школу

2

Право на поступление в программы

Воспользуйтесь контрольным листом на предыдущей странице для составления календаря
приемного процесса на осень. Подробнее о процессе поступления в промежуточную школу —
в разделе 1.0.

Воспользуйтесь информацией в разделах 2.2–2.5 для выяснения прав ребенка на зачисление
в программы промежуточных школ. В разделе 8.0 выясните, куда ребенок имеет право
поступать. В период подачи заявлений на портале MySchools ( MySchools.nyc) открыт доступ
к индивидуализированному поиску школ и программ.
Совет| Поиск школьного округа (1–32): schools.nyc.gov/Find-a-School.

3

Ознакомление с вариантами программ
В разделе 8.0 помещены карты и описание школ (окружных, районных и общегородских)1.
В течение периода приема заявлений на портале MySchools можно получить подробную
информацию о программах и школах. Используйте разделы 2.0–4.0 для знакомства с информацией
о школах и порталом MySchools и раздел 5.0 — для выяснения мероприятий приемного процесса
и дней открытых дверей.
Совет |Обсудите варианты программ со своим школьным консультантом

4

Получение предложения
Прочитайте раздел 4.0, чтобы узнать, как учащиеся получают предложения, и оценить свои шансы
в той или иной программе. Порядок отбора указан в разделе 8.0 и на портале MySchools.
Совет | Видеоролики о том, как учащиеся получают предложения из школ: schools.nyc.gov/Middle.
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Подача заявления
См. раздел 6.0. Подать заявление можно на портале MySchools, через школьного консультанта
ребенка или в Семейном центре. С вопросами и за помощью в заполнении заявления обращайтесь
к своему школьному консультанту, посетите Семейный центр или звоните по телефону
718-935-2009.

1 Поскольку в Стейтен-Айленде только один округ (31), в разделе 8.0 Руководства для поступающих
в промежуточные школы Стейтен-Айленда указаны только районные и общегородские программы.
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1.0 ПРОЦЕСС ПОСТУПЛЕНИЯ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШКОЛЫ
Большинство учащихся г. Нью-Йорка подают заявление в промежуточную школу в пятом или шестом
классе. Подробнее: раздел 1.2. Другие варианты поступления в промежуточные школы: разделы 1.3-1.4.

1.1 Право подачи заявления
Для подачи заявления в промежуточную школу необходимо выполнение двух условий: проживание
в г. Нью-Йорке И обучение в пятом или шестом классе (если шестой класс является последним годом
обучения в начальной школе).1
Информация о поддержке и услугах для всех учащихся г. Нью-Йорка — на сс. 1–3.
Школьникам, переехавшим в г. Нью-Йорк в течение учебного года, которым требуется найти
промежуточную школу, и тем, кто не успел подать заявление в промежуточную школу на осень 2020
г. в установленный срок, следует ознакомиться с информацией о приеме на веб-странице для новых
учащихся (schools.nyc.gov/NewStudents).

1.2 Прием в промежуточную школу
В октябре вы получите доступ к своему персонализированному заявлению; заполненное заявление
следует подать на портале MySchools ( MySchools.nyc), через школьного консультанта или в Семейном
центре до понедельника, 2 декабря 2019 г. Можно выбрать и указать в заявлении до 12 программ
промежуточных школ. В апреле вы получите уведомление о результатах приемного процесса
с предложением о зачислении в школу. В случае неподачи заявления вам будет предложено место
в программе промежуточной школы со свободными местами. Подробнее: разделы 2.0–5.0.

1.3 Приемный процесс для нынешних учащихся 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. Разнообразные варианты
программ предлагаются в различных районах г. Нью-Йорка и включают специализированные классы
в школах округов 1–32, отдельные школы, где все дети обучаются по индивидуальным учебным
программам (IEP), общеобразовательные классы, агентства, клиники и обучение на дому.
Школьникам с ограниченными возможностями с рекомендованной программой Округа 75,
рассматривающим переход в промежуточную школу вне этого округа, необходимо совместно в группой
по IEP определить, останется ли рекомендация школы Округа 75 актуальной. Если, по мнению IEP
и родителей учащегося, такая программа соответствует потребностям ребенка, отдел приема Округа
75 в мае или июне уведомляет учащегося о зачислении в программу промежуточной школы этого округа.
Совет
Подробнее о программах Округа 75: schools.nyc.gov/D75.

1 Нынешние четвероклассники и жители Округа 3 могут подавать заявление в Center School (03M243); нынешние
четвероклассники и жители Квинса — в Louis Armstrong Middle School (30Q227); нынешние шестиклассники —
в Baccalaureate School for Global Education (30Q580).
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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 обозначенных учебных стандартов. В них предусмотрен
отдельный процесс приема. Если вы хотите подать заявление в программу чартерной школы,
обращайтесь за информацией непосредственно в школу. Обратите внимание: некоторые чартерные
школы принимают только учащихся партнерских начальных школ.
Все учащиеся с правом на поступление в муниципальные школы DOE также имеют право поступать
в чартерные школы. Список окружных чартерных промежуточных школ приведен в конце Руководства.
Дополнительная общая информация: веб-сайт schools.nyc.gov/Charters; телефон 311.

2.0 ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ШКОЛУ
На своем аккаунте MySchools, вы можете ознакомиться с промежуточными программами, которые
ребенок может указать в своем заявлении. Подробная информация о требованиях к поступающим:
разделы 8.0 и 2.2–2.5.
Заполняя заявление осенью, вы можете указать до 12 программ в приоритетном для вас порядке.
Выберите все интересующие вас и вашего ребенка программы и проранжируйте их в приоритетном
порядке: укажите под номером «1» наиболее предпочтительную программу, под номером «2» —
следующую и так далее. Подробнее о выборе программ: разделы 3.0–4.4.

2.1 Знакомство со школами и программами
Подача заявления в промежуточную школу и подача заявления в программу — это одно и то же. Поступая
в программу, вы поступаете в школу. Если в школе действуют разные программы, заявление можно
подать не в одну, а сразу в несколько. К примеру, если в школе есть две программы, зонированная
и билингвальная, и ребенок живет в зоне школы (см. раздел 2.2), а также имеет право на обучение
в билингвальной программе, вы можете включить обе программы в свое заявление.

2.2 Приемные требования
Приемные требования — критерии, которым должны соответствовать кандидаты. Если ребенок
соответствует приемным требованием программы, ее можно включать в заявление.
К примеру, если в требованиях программы сказано: «Для учащихся и жителей Квинса», это означает,
что в школу могут подавать заявления только жители или учащиеся начальных школ Квинса. Учащиеся
и жители остальных районов города не соответствуют приемным требованиям.
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В этом Руководстве
В разделе 8.0 представлена информация о всех программах промежуточных школ вашего района,
а также других районов, в которых принимаются жители всего города. Ознакомьтесь с особыми
требованиями программ, указанными в описании школ.
В этом примере в школу принимаются как
учащиеся, так и жители Квинса.

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код
Метод отбора
§|§99A123Приемные требования
City
Lane School (I.S. 123)
(I.S.123) Spanish Dual Language

Конкурсный отбор:

Учащиеся и жители

Программа
| Код
Program | A123S

Метод
язык отбора

Приемные
Квинса требования

(I.S.123) Spanish Dual Language
Zoned Program
Program
| A123S | A123Z

Конкурсный отбор:
�Зонированная
язык

Учащиеся
и жители
Жители зонированного
Квинса
района

Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
Порядок зачисления
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
1 Учащиеся и жители Округа 27
Порядок
зачисления
2 Учащиеся
и жители Квинса
1 Учащиеся и жители Округа 27
2 Учащиеся и жители Квинса

Жители
зонированного
§90+10 90%
учащихся,
сдавших основные�Зкурсы§|§
93+7 93% учащихся
чувствуют
себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы
Zoned
Program
| A123Z
онированная
района

Прием в данную программу открыт только
для зонированных учащиеся. Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a

§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

Метод отбора

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Zoned Program
| A123Z
Программа
| Код

�Зонированная
Метод
отбора

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Приемные требования
Жители зонированного

Приемные
района требования

Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
Порядок зачисления

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Порядок зачисления

Жители
зонированного
§90+10 90%
учащихся,
сдавших основные�Зкурсы§|§
93+7 93% учащихся
чувствуют
себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы
Zoned
Program
| A123Z
онированная
района
§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
Программа | Код
Метод отбора
зачисления
§|§99A123Приемные требования Порядок
City
Lane School (I.S. 123)
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
Конкурсный отбор: Учащиеся и жители
1 Учащиеся и жители Округа 27
(I.S.123) Spanish Dual Language
Программа
| Код
Метод
Приемные
Порядок
зачисления
язык отбора
Квинса требования
2 Учащиеся
и жители Квинса
Program | A123S
Аккаунт
MySchools
дает вамКонкурсный
доступ к отбор:
персонализированному
заявлению
ребенка.
В нем
указаны
Учащиеся
и себя
жители
1 Учащиеся
и туалетах,
жители Округа
27 и столовой школы
(I.S.123)
Dual
Language
§90+10 90%Spanish
учащихся,
сдавших
основные курсы§|§93+7 93%
учащихся
чувствуют
в безопасности
в коридорах,
раздевалке
язык
Квинса
2 Учащиеся
и жители
Квинса
Programте
| A123S
только
программы, требованиям
которых
вы соответствуете.
Вы также
можете
сохранять

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123

На портале

MySchools.nyc

§90+10 90% учащихся,
сдавших основные курсы§|§
93+7 93% учащихсяшкол
чувствуют
себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы
и добавлять
интересующие
вас варианты
и программ.

Это означает, что если в приемных требованиях программы указано: «Для учащихся и жителей
Квинса», эта школа будет отображаться только в заявлениях жителей и учащихся начальных школ
Квинса, но не будет доступна для учащихся и жителей других районов.
Для ознакомления с особенностями приемных требований программ нажмите на название
программы в аккаунте MySchools.

Программы в разделе 8.0 разделены на следующие категории:
Окружные программы1

JJ

Районные программы

JJ

Общегородские программы

JJ

2.3 Окружные программы | Приемные требования: для учащихся и жителей округа
Ребенок может поступать в программы округа зонированной промежуточной школы или округа его
нынешней муниципальной начальной школы. Иногда зонированный район промежуточной школы
может не совпадать с зонированным районом начальной. В таком случае школы, в которые ребенок
может подавать заявление, определяются по зоне промежуточной школы.

Условные обозначения
Портал MySchools (

b = Частичная доступность§|§a = Полная доступность

MySchools.nyc) —=это
возможность
узнать о всех программах
Частичная
доступность§|§
= Полнаяпромежуточных
доступность школ, составить список интересующих программ и подать заявление!

a в разделе 8.0 Руководства для поступающих в промежуточные
1 Поскольку
в Стейтен-Айленде
Условные
обозначения bтолько один округ (31),
2
школы
Стейтен-Айленда
указаны
только
районные
и
общегородские программы.
Портал MySchools (
MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список интересующих программ и подать заявление!

2
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Некоторые окружные программы могут принимать только учащихся, проживающих или посещающих
школу в этом округе. Если в приемных требованиях программы указано: «Для учащихся, проживающих
в географической зоне промежуточной школы», это означает, что программа рассчитана только
на школьников, проживающих вблизи этой школы, а не в пределах зонированного участка округа.
Совет

Во всех пяти районах города 32 школьных округа. Ознакомиться с окружными и зонированными
программами, в которые ребенок имеет право подавать заявление, можно на веб-сайте
schools.nyc.gov/Find-a-School или по телефону Справочной службы 311. Информация также
доступна на вашем персонализированном аккаунте MySchools.

2.4 Районные программы | Приемные требования: Учащиеся и жители района района
Эти программы предназначены для школьников, проживающих и/или обучающихся в районе
промежуточной школы.
Пример: Если ребенок проживает в Квинсе, он имеет право подавать заявление в любую программу Квинса.

2.5 Общегородские программы | Приемные требования: Жители г. Нью-Йорка
Эти программы принимают жителей всех районов города.
Совет
Если в школе действует несколько программ с различными методами отбора, она может быть
указана сразу в нескольких разделах Руководства. При этом, каждая программа указывается только
один раз — в соответствующем разделе. К примеру, если в школе имеется окружная и районная
программы, школа упоминается сразу в двух разделах Руководства: «Окружные программы»
и «Районные программы», однако сами программы указаны только в одном разделе (окружная —
в разделе «Окружные программы», районная — в разделе «Районные программы»).

2.6 Конкурсы и тестирование в школе Mark Twain
Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) — общегородская школа для одаренных и талантливых,
принимающая учащихся по результатам отборочного тестирования/творческого конкурса.
Заинтересованным учащимся необходимо зарегистрироваться на два тестирования по двум
специализациям. Это можно сделать одним из трех способов:
JJ

Онлайн, выбрав вкладку Mark Twain.

JJ

Через школьного консультанта.

JJ

В Семейном центре.

В начале января кандидаты получат направление с указанием даты и времени тестирования.

3.0 ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛАМИ И ПРОГРАММАМИ
Изучая варианты промежуточных школ, определите, какой из параметров имеет для вас наибольшее
значение. Это может быть местоположение, предлагаемые языки, наличие спортивной команды или
доступность помещения.
Начинайте знакомство со школами уже сейчас. В период подачи заявлений вы можете ознакомиться
с более подробной информацией о программах школ на аккаунте MySchools ( MySchools.nyc).
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 овет портала MySchools.
С
Портал MySchools доступен
на 10 языках. Выберите
предпочтительный язык
в раскрывающемся меню
в верхнем правом углу
страницы.

Помощь

Русский

Логин:

Предпочтительный
язык
English
Kreyòl Ayisyen

العربية
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

3.1 Поиск школ
В этом Руководстве
Ознакомьтесь с описанием и картами окружных, районных и общегородских промежуточных
школ в разделе 8.0 до начала периода приема заявлений.

JJ

В Руководстве также представлены карты с обозначением окружных, районных
и общегородских школ.

JJ

В каждом разделе программы расположены согласно школьным кодам (District Borough
Number, DBN).

JJ

Подробнее об описании школ и программ в Руководстве: разделы 3.2–4.9.

JJ

На портале

MySchools.nyc

Пользуйтесь онлайновым справочником промежуточных школ на портале MySchools во время
периода приема заявлений. Школьный консультант поможет родителям и опекунам 5-классников
и 6-классников (если в начальной школе 6 классов) создать аккаунт на портале MySchools и получить
доступ к индивидуализированному заявлению. После создания аккаунта и авторизации вы сможете
сохранять интересующие вас программы, получать полезные советы и начать добавлять программы
в заявление.

Поиск по названию школы, интересам, пр.

Тип

Метро

Размер

Спортивные секции

Поиск. Вводите в строку поиска названия курсов,
специализации, клубы и программы, чтобы найти
школы с интересующими вас параметрами.
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Дополнительные фильтры

Фильтры. Используйте фильтры, чтобы сузить
поиск до школ с определенными характеристиками,
такими как требования к поступающим,
доступность, размер и линии метро.

Как найти...
Метро

Школы, расположенные поблизости с определенной
линией метро

Е

Какие линии метро для вас наиболее удобны? Используйте
фильтр Метро, чтобы найти школы, расположенные поблизости,
с удобными для вас линиями метро.

B
D
F

Восстановить
данные

Подать заявление

Размер

Школы большого, среднего или небольшого размера
Какую школу вы предпочли бы — большую или маленькую?
Используйте фильтр Размер, чтобы отсортировать школы
по количеству учащихся.

РАЗМЕР
0–499
500-999
1000+

Восстановить
данные

Подать заявление

Спортивные секции

Школы со спортивными секциями
Используйте фильтр Спортивные секции, чтобы найти школы,
где есть команды по определенным видам спорта, таким как,
к примеру, Баскетбол и Плавание.

СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ PSAL –
ЖЕНСКИЕ
Бадминтон
Баскетбол
Боулинг
Кросс

Восстановить
данные

Дополнительные фильтры

Школы с частичной и полной доступностью
Выберите Дополнительные фильтры, чтобы узнать
о доступности школ. Отфильтруйте программы по критериям
Полная доступность или Частичная доступность
помещений. Подробнее об уровнях доступности:
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Подать заявление

ДОСТУПНОСТЬ ШКОЛЬНОГО
ЗДАНИЯ
Информация о доступности
помещений указана в описании
школы (если имеется)
Полная доступность
Частичная доступность

Восстановить
данные

Подать заявление

Дополнительные фильтры

Школы со школьной формой
Выберите Дополнительные фильтры, чтобы просмотреть
варианты программ со школьной формой. Отфильтруйте школы,
в которых обязательна школьная форма.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Обязательная школьная форма

Восстановить
данные

Подать заявление

Школы с билингвальными программами
Введите в строку поиска Билингвальная программа или более конкретную формулировку,
такую как Билингвальная программа: испанский язык
.

Школы, предлагающие определенные курсы или программы
Введите в строку поиска название интересующего вас курса, к примеру, STEM, Танец и пр.
 овет портала MySchools. Воспользуйтесь полезными советами по использованию портала
С
MySchools, представленными в Руководстве.
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3.2 Изучение информации о школах
Вы можете начать знакомство с вариантами школ для ребенка, прочитав краткое описание программ
в Руководстве. В период подачи заявлений вы можете ознакомиться с более подробной информацией
о программах школ на аккаунте MySchools ( MySchools.nyc). Помещенная в Руководстве информация
и портал MySchools помогут вам сделать выбор. Выясните, соответствуют ли программы школы
Классы:тем,
6–8§|§Учащиеся:
237§|§a
вашим интересам и увлечениям. Будет ли у ребенка возможность заниматься
что его привлекает,
City
Lane School (I.S. 123)§|§99A123
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
интересует и приносит удовольствие?
Программа | Код

Метод отбора

Приемные требования

Zoned Program | A123Z

�Зонированная

Жители зонированного
района

Порядок зачисления

Обратите
внимание:
о школе
и на странице
MySchools
измениться
Конкурсный
отбор: в Руководстве
Учащиеся и жители
1 Учащиеся
и жителиможет
Округа 27
(I.S.123)
Spanish Dual
Language данные
языкЗа последнейКвинса
2 Учащиеся
и жители Квинса
Program
| A123S
в 2020‑2021
учебном году.
информацией обращайтесь
непосредственно
в школы.
§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Образец описания школы в Руководстве

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

Метод отбора

Выясните, являются ли школы полностью
или частично 237§|§a
Классы: 6–8§|§Учащиеся:
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
доступными. Подробнее: schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Приемные требования

Порядок зачисления
Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a

City
Lane School (I.S. 123)§|§
99A123
City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555
Жители
Обдумайте,
как
такиезонированного
факторы, как диапазон1738
классов
и размер
Zoned Program | A123Z
�Зонированная

района
Метод отбора школы,
Приемные
требования
Порядок
зачисления
могут отражаться
на вашей
ежедневной
учебе.

Программа | Код

§(I.S.123)
90+10 90% учащихся,
сдавших
основные курсы§|§
93+7 93%отбор:
учащихсяУчащиеся
чувствуют и
себя
в безопасности1в Учащиеся
коридорах, и
туалетах,
Конкурсный
жители
жителираздевалке
Округа 27и столовой школы
Spanish Dual
Language
язык
Квинса
2 Учащиеся и жители Квинса
Program | A123S

По школьному адресу определите
Жители зонированного

�Зонированная
ежедневный
маршрут и время на дорогу.
района

Zoned Program | A123Z

Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123

§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Программа | Код

Метод отбора

Приемные требования

Особые требования
Конкурсныйпрограммы.
отбор: Учащиеся и жители
(I.S.123) Spanish Dual Language
Подробнее
язык— разделы 2.2–2.5.
Квинса
Program | A123S

Порядок зачисления

1 Учащиеся и жители Округа 27
2 Учащиеся и жители
Квинса
Классы:
6–8§|§Учащиеся: 237§|§

a

City
(I.S. курсы§|§
123)§|§
99A123
1738 City Lane,
Queens,
NY 99999
| 718-555-5555
§90+10 90%Lane
учащихся,School
сдавших основные
93+7 93%
учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах,
туалетах,
раздевалке
и столовой
школы
Программа | Код
Zoned Program | A123Z

Метод отбора
Приемные требования
Номер школы (DBN) в базе
Жители зонированного
данных (для
консультантов)
�Зонированная

Порядок зачисления

района

§90+10 90% учащихся,
Название
школы.сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

Метод отбора

Приемные требования

Порядок зачисления

(I.S.123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Конкурсный отбор:
язык

Учащиеся и жители
Квинса

1 Учащиеся и жители Округа 27
2 Учащиеся и жители Квинса

§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Это одна из программ школы. Поскольку
в приемном требовании указано: «Учащиеся
и жители района», данная программа расположена
в разделе «Районные программы» В заявлении
указываются программы, а не школы. Информация
о программах — разделы 2.0–2.6 и 4.0–4.4.

Показатели работы школы.

Обращайтесь непосредственно в школу с вопросами
и за информацией о днях открытых дверей.

Условные обозначения указаны в конце каждой страницы с описанием школ.

Условные обозначения
Портал MySchools (

b = Частичная доступность§|§a = Полная доступность

MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список интересующих программ и подать заявление!

2
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Пример страницы школы на веб-сайте

MySchools.nyc
По школьному адресу определите
ежедневный маршрут и время на дорогу.

Статус доступности школы. Подробнее:
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility.

Нажимайте на эти символы: ( ) и ( )
для изменения масштаба карты.

Название школы.

Помощь

MYSCHOOLS

Русский

Логин:

Вернуться к списку

City Lane School (I.S. 123)
6–8

1738 City Lane, Queens, NY 99999

citylaneschoolny.com
acounselor@citylaneschoolny.com
718-555-5555

	Метро
R, M до станции Queens
Valley Ave
	Автобус
Q11, Q15, Q17, Q19

6–8

Используйте информацию о проезде для
планирования возможных маршрутов до школы.

237
8:15am - 2:35pm

Обращайтесь непосредственно
в школу с вопросами и за информацией
о днях открытых дверей.

Общая информация
Наша главная цель — добиться высоких академических
результатов. Мы предлагаем инновационную
программу Academic Honors Program, а также программы
по исполнительским искусствам, включая актерское
мастерство, вокал, сценическую речь и драматургию. City
Lane School обеспечивает школьникам возможность посещать
различные учреждения культуры города Нью-Йорка; наши
выпускники поступают в лучшие четырехгодичные колледжи.

Уровень достижений

Обдумайте, как такие факторы, как диапазон
классов, размер школы и расписание могут
отражаться на ежедневной учебе.
Представленное школой описание
ее целей, задач и особенностей.
Показатели работы школы. В этом разделе
также перечислены средние школы, куда
наиболее часто поступают учащиеся этой
промежуточной школы. Нажмите на

Учебные программы

.

Предлагаемые учебные программы
и поддержка, включая языковые курсы.

Внеклассная деятельность
Другая информация

Внеклассная деятельность, в т. ч. клубы,
спортивные команды и ансамбли.

Доступность

В персонализированном онлайновом заявлении
на портале MySchools указаны все программы,
на поступление в которые ребенок имеет право.
Нажмите на название программы для просмотра
информации. Подробнее: разделы 2.0–2.6 и 4.0–4.4.

(I.S. 123 ) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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Показатели работы школы
Информацию о школьных показателях и об отчетах о качестве работы школы можно получить на вебсайте: schools.nyc.gov/Find-a-School.

Программы
В этом Руководстве и на портале MySchools приводится информация, которая поможет вам найти
интересующие вас программы. Эта информация также поможет вам оценить свои шансы на получение
предложения от конкретных программ. Как это сделать, см. в разделах 4.0–4.4.

На портале

MySchools.nyc
City Lane School (I.S. 123)
6–8

Авторизовавшись,
можно нажимать
на звездочки рядом
с программами, чтобы
сохранить их в списке
интересующих
школ и программ.

(I.S. 123 ) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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Нажмите
на программу
для просмотра
информации.

ЗАДАНИЕ

Знакомство со школой

Вместе с ребенком ознакомьтесь с Руководством. Выберите школу, куда бы ребенок хотел поступить (о требованиях
к поступающим см. разделы 2.2–2.6). Ответьте на все нижеприведенные вопросы. Обратите внимание: чтобы
ответить на некоторые вопросы вам понадобится портал MySchools.

Название школы:

Сколько учащихся в школе?

Как ребенок будет добираться до школы?

Как получить информацию о посещении школы (телефон, имейл или веб-сайт)?

Какие учебные курсы (два примера) представляют интерес для ребенка?

Какая внеучебная деятельность (два примера) привлекают ребенка в этой школе?

Если в школе действует несколько программ, какую вы выберете? Почему?

Совет
Выполните это задание для всех интересующих вас школ.
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4.0 ВЫДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ
Как оценить свои шансы на получение предложения от той или иной программы? Как повысить шансы
на получение предложения от одной из указанных в заявлении программ?
Для начала стоит выяснить, как учащиеся получают предложения. Получение предложений от программ
зависит от четырех ключевых факторов.
1. Ваш выбор программ (см. раздел 4.1)
2. Наличие мест (см. раздел 4.2)
3. Порядок зачисления (см. раздел 4.3)
4. Методы отбора (см. раздел 4.4)
Некоторые факторы зависят от вас, а другие определяются характером самих программ. Информация обо
всех факторах такого рода может помочь вам оценить свои шансы на получение предложения от каждой
из интересующих вас программ. На следующих двух страницах приводится общее описание таких
факторов. Подробнее — в разделах 4.1–4.4.

Метод отбора

Наличие мест в программе

Каждая программа может
предложить только определенное
количество мест.

В некоторых программах
предложения выдаются
методом случайного отбора.
Другие программы оценивают
претендентов по критериям
отбора, а затем ранжируют их по
результатам оценки.

Принадлежность к приоритетной группе
 аш выбор
В
программ

Количество
и приоритетный
порядок
программ
в заявлении —
это важно! Составьте
список из 12 программ,
расположенных
в приоритетном порядке.
Затем подайте заявление.

Некоторые программы при зачислении
рассматривают группы кандидатов в определенном
порядке, отдавая предпочтение, к примеру, жителям
округа или городского района. Все учащиеся
из первой приоритетной группы рассматриваются
в первую очередь. На оставшиеся места — учащиеся
из второй приоритетной группы и т. д. Выясните
свою приоритетную группу в каждой из программ.
Разные программы могут относить вас к разным
приоритетным группам.

ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА 1
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ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА 2

Программы с методом случайного отбора

4

37

89

3

ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА 1

27

92

98

ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА 2

4

Программы с методом случайного отбора используют присвоенные учащимся случайные
номера и могут также применять один из двух методов отбора кандидатов: открытый
набор или ограниченный прием без конкурсного отбора — подробнее в разделе 4.4.
Давайте рассмотрим пример программы, использующей открытый набор.
На четыре места в программе претендуют семь учащихся. Поскольку претендентов
больше, чем мест, не все получат предложение.

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. Поскольку после выдачи предложений
учащимся из первой приоритетной группы остается только одно место, предложение
получает только один учащийся из второй приоритетной группы — тот, чей номер идет
первым в этой группе.
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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. Далее эти учащиеся
рассматриваются в качестве кандидатов в программы, идущие следующими в их заявлениях.

Программы с ранжированием учащихся

#1

#4

#2

ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА 1

#3

#5

#6

#7

ПРИОРИТЕТНАЯ ГРУППА 2

Программы, предусматривающие ранжирование претендентов, оценивают учащихся
с точки зрения соответствия критериям отбора программы, таким как успеваемость,
результаты тестирований/экзаменов, посещаемость, пунктуальность, прилежание
и поведение. Программы могут использовать один из следующих критериев
отбора кандидатов: конкурсный отбор, отбор по языку или по суммарному баллу.
Подробнее: раздел 4.4.
Рассмотрим пример программы, использующей для оценки и ранжирования
претендентов конкурсный отбор. На четыре места в программе претендует семь
учащихся. Сначала программы оценивают претендентов по критериям отбора, а затем
ранжируют их по результатам оценки.

Сначала... предложения получают учащиеся из первой приоритетной группы
в ранжированном порядке. Поскольку в первую приоритетную группу входят двое
учащихся, оба получают предложение.
Затем...  предложения выдаются учащимися из второй приоритетной группы в порядке
увеличения ранжированных номеров. После распределения мест в первой приоритетной
группе осталось еще два места, предложение получают первый и второй учащийся с самым
высоким рангом во второй приоритетной группе.
Теперь все места в программе распределены. Оставшиеся два учащихся из второй
приоритетной группы не получает предложения от программы. Далее эти учащиеся
рассматриваются в качестве кандидатов в программы, идущие следующими в их заявлениях.
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4.1

Ваш выбор программ
В какую школу поступит ребенок, в первую очередь зависит от того, как заполнено заявление.
В персонализированном онлайновом заявлении на портале MySchools указаны все программы, куда
может поступать ребенок.
1. Из всего списка вам предстоит выбрать до 12 наиболее предпочтительных программ
и указать их в заявлении. Больший набор программ повышает шансы получения предложения
от одной из них и при этом НЕ снижает шансы на поступление в самую предпочтительную. Шансы
не зависят от того, укажете вы в заявлении только эту программу или перечислите следом за ней
еще одиннадцать.
2. Убедитесь, что программы расположены в предпочтительном для вас порядке. Под
номером «1» укажите самую предпочтительную программу, а затем все остальные одну за другой.
Приоритетный порядок программ в заявлении — это важно! В первую очередь ребенок будет
рассматриваться в качестве кандидата в программу, помещенную на первое место. Если он не
получит предложения от этой программы, его кандидатура будет рассматриваться для зачисления
в программу, помещенную на второе место, и так далее. Ребенок получит предложение
из максимально высокой по списку программы (с учетом факторов, рассмотренных в этом разделе).
Рекомендуем вам указывать в заявлении не только программы с конкурсным отбором и суммарным
баллом. В противном случае шансы на получение предложения от одной из программ из списка снижается.
Совет
Подача заявления в промежуточную школу обеспечивает возможность получения предложения
из одной из наиболее предпочтительных школ. Хорошо продумайте список программ и расположите
их в приоритетном порядке. Школам неизвестно, в каком порядке вы перечислили программы: какая из них
помещена на первое место, а какая — на последнее.

4.2 Наличие мест
Каждая промежуточная школа располагает определенным количеством мест для шестиклассников.

Места и конкурс на место: Конкурс в прошлом году
В разделе «Конкурс в прошлом году» портала MySchools вы можете сравнить прошлогоднее количество мест
и количество поданных заявлений. Соотношение претендентов и мест — конкурс на место — указывает
на востребованность (популярность) программы. Учтите, что данные указаны за прошлый год.

На портале

City Lane School (I.S. 123)
6–8

(I.S. 123 ) Spanish Dual Language Program

MySchools.nyc

В описании программы нажмите на вкладку
Метод отбора. Затем перейдите к разделу
Конкурс в прошлом году.

Код программы: A123S
МЕТОД ОТБОРА

Конкурсный отбор: язык
Учащиеся и жители Квинса

Конкурс в прошлом году
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ
1. Учащиеся и жители Округа 27
2. Учащиеся и жители Куинса. В прошлом году в программу были
зачислены кандидаты из всех
приоритетных групп.

КОНКУРС В ПРОШЛОМ ГОДУ

Учащиеся общего образования
4 чел. на место
55 мест
225 кандидатов
Полный набор

Количество свободных мест
Количество поданных заявлений

Учащиеся с ограниченными

Конкурс в прошлом году

возможностями

Все места в программе
были заполнены

Количество свободных мест

4 чел. на место
18 мест
75
кандидатов
Неполный набор

Количество поданных заявлений
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Места для учащихся общего образования и учащихся с ограниченными
возможностями
Все программы принимают как учащихся общего образования, так и школьников с ограниченными
возможностями. В вашем заявлении будет указано, к какой категории вы относитесь. Вы не можете
изменять данную секцию.

Учащиеся с ограниченными
возможностями

Учащиеся общего образования
JJ

JJ

JJ

Учащиеся без индивидуальной учебной программы (IEP)
Учащиеся с рекомендованными сопутствующими услугами
(в соответствии с IEP)

Учащиеся, получающие специальные
услуги в течение более 20% учебного
времени (в соответствии с IEP).

JJ

Учащиеся, получающие специальные образовательные
услуги в течение не 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 адаптивное физическое воспитание (APE) и такие сопутствующие услуги, как речевая
терапия, эрготерапия (OT) и физиотерапия (PT) не рассматриваются как услуги специального образования.
Обратите внимание! Учащиеся с Планом 504 не могут претендовать на места для учащихся
с ограниченными возможностями, если в их IEP не указано, что они получают специальные
образовательные услуги в течение более 20% учебного времени.
Все промежуточные школы, участвующие в процессе набора учащихся, должны принимать
и обслуживать учащихся с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендованными
программами и услугами, предусмотренными их IEP. Школьная группа по IEP (School Implementation
Team, SIT) промежуточной школы рассмотрит IEP ребенка, чтобы гарантировать предоставление всех
необходимых услуг и поддержки. В отдельных случаях от группы по IEP может требоваться доработка
программы для лучшего удовлетворения потребностей учащегося.
Дополнительная информация на веб-сайте schools.nyc.gov/SpecialEducation.

4.3 Порядок зачисления
Порядок зачисления — это очередность рассмотрения кандидатов при зачислении в программу. Если
в программе предусмотрено несколько приоритетных категорий, кандидаты рассматриваются по группам.
JJ

В первую очередь — учащиеся из первой приоритетной категории.

JJ

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 этом Руководстве
Порядок зачисления в программу указан в ее описании.
Эти учащиеся входят во вторую приоритетную
группу и зачисляются на оставшиеся места.

Эти учащиеся входят в первую
приоритетную группу. Они первые
претенденты на имеющиеся места.
Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

Метод отбора

Приемные требования

Порядок зачисления

(I.S.123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Конкурсный отбор:
язык

Учащиеся и жители
Квинса

1 Учащиеся и жители Округа 27
2 Учащиеся и жители Квинса

Zoned Program | A123Z

�Зонированная

Жители зонированного
районаГруппы кандидатов, получившие предложения в прошлом году.

§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

Метод отбора
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Приемные требования

Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Порядок зачисления

На портале

MySchools.nyc

Порядок зачисления указан в описании программы на портале MySchools. Нажмите
на вкладку Метод отбора и ознакомьтесь с разделом, где указаны приоритетные группы.
Рассмотрим пример.
City Lane School (I.S. 123)
6–8

(I.S. 123 ) Spanish Dual Language Program
Эти учащиеся входят в первую приоритетную группу.
Они первые претенденты на имеющиеся места.
Эти учащиеся входят во вторую приоритетную
группу и зачисляются на оставшиеся места.
Группы кандидатов, получившие
предложения в прошлом году.

Код программы: A123S
МЕТОД ОТБОРА

Конкурсный отбор: язык
Для учащихся и жителей Квинса

ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ

КОНКУРС В ПРОШЛОМ ГОДУ

1. Учащиеся и жители Округа 27

Учащиеся общего образования

2. Затем учащимся и жителям
Квинса.
В прошлом году в программу были
зачислены кандидаты из всех
приоритетных групп.

4 чел. на место
55 мест
225 кандидатов
Полный набор

Учащиеся с ограниченными
возможностями
4 чел. на место
18 мест
75

кандидатов
Неполный набор

Совет

Включать в заявление программы, причисляющие вас к первой приоритетной группе —
разумная стратегия. Это повысит шансы на получение предложения по сравнению с другими
кандидатами. В школах с несколькими программами может быть предусмотрен отдельный
порядок зачисления для каждой программы.

Приоритетные группы
Ниже перечислены некоторые приоритетные группы, используемые при отборе кандидатов.

Приоритетные
группы

Что это означает

Пятиклассники этой
школы

Нынешним учащимся школы с классами до восьмого или двенадцатого
гарантируется место в этой школе, если они укажут ее в своем заявлении.
Однако эти учащиеся в первую очередь будут рассматриваться как кандидаты
в программы, проранжированные в заявлении выше своей нынешней школы.
Нынешнюю школу ребенка НЕ требуется ставить на первое место. Достаточно
просто проранжировать ее в порядке своего предпочтения.

Учащиеся и жители
округа

Приоритетное зачисление на основании округа, района или географической зоны
проживания или обучения в муниципальной школе. (Если округи/районы проживания
и обучения не совпадают, учащийся получает преимущество в обоих местах.)

Жители зонированного
района

Учащиеся, проживающие в зоне промежуточной школы или кампуса
с несколькими такими школами, имеют право приоритетного зачисления. Чтобы
воспользоваться этим преимуществом, необходимо указать зонированную
программу (зонированные программы) в заявлении. Ставить ее на первое место
в списке НЕ требуется. Наличие зонированной школы по домашнему адресу можно
выяснить на портале MySchools или на веб-сайте schools.nyc.gov/Find-a-School.

Кандидаты с правом
на бесплатное/льготное
школьное питание
(FRL) — до 50% мест

Это пример приоритетной группы по программе «Многообразие при приеме».
В данном примере кандидаты из семей с определенным уровнем дохода имеют
право на 50% мест.
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Многообразие при приеме
Некоторые программы предусматривают приоритетное зачисление на основании доходов семьи,
статуса ELL или других критериев. Промежуточные школы города стремятся повысить разнообразие
контингента своих учащихся. Список школ, участвующих в программе «Многообразие при приеме», —
на веб-странице schools.nyc.gov/DiversityAdmissions. Информация о порядке зачисления в программы
обновляется на портале MySchools на протяжении всего приемного процесса.

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.

В этом Руководстве
Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a
1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

City Lane School (I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

Метод отбора

Приемные требования

Порядок зачисления

(I.S.123) Spanish Dual Language
Program | A123S

Конкурсный отбор:
язык

Учащиеся и жители
Квинса

1 Учащиеся и жители Округа 27
2 Учащиеся и жители Квинса

Zoned Program | A123Z

�Зонированная

Жители зонированного
района

§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Это программы с разными
методами отбора. Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a

НаCity
портале
MySchools.nyc
Lane School
(I.S. 123)§|§99A123
Программа | Код

CityProgram
Lane |School
Zoned
A123Z

Метод отбора

(I.S. 123)
�Зонированная

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Приемные требования
Жители зонированного
City
района

Порядок зачисления

Lane School (I.S. 123)

6–8
6–8
§90+10 90% учащихся,
сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности
в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

(I.S. 123 ) Spanish Dual Language Program

City Lane
School (I.S. 123)§|§99A123
Код программы: A123S
Программа | Код

Метод отбора

ЕТОД ОТБОРА
Конкурсный отбор:
(I.S.123) SpanishМDual
Language
Конкурсный отбор:язык
язык
Program | A123S

Zoned Program
Классы: 6–8§|§Учащиеся: 237§|§a

1738 City Lane, Queens, NY 99999 | 718-555-5555

Приемные требования
Учащиеся и жители
Квинса

Код программы: A123Z

Порядок зачисления
МЕТОД ОТБОРА
1 Учащиеся
и жители Округа 27
Конкурсный
отбор
2 Учащиеся
и жители
Квинса

§90+10 90% учащихся, сдавших основные курсы§|§93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалке и столовой школы

Методы отбора делятся на две больших группы: с методом случайного отбора и с ранжированием кандидатов.

Программы с методом случайного отбора
В ходе отбора в промежуточные школы каждому кандидату присваивается случайный номер по принципу
лотереи. Программы с открытым набором используют присвоенные учащимся случайные номера и могут
также использовать для отбора кандидатов тот или иной порядок зачисления. Если количество претендентов
на зачисление 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. Существует два вида программ с методом случайного отбора:
открытый набор и ограниченный прием без конкурсного отбора. Подробнее — на следующей странице.
Совет
Дополнительная информация об отборе учащихся в программы с использованием присвоенных кандидатам
случайных номеров — в видеоролике «Как учащиеся получают предложения о приеме в муниципальные
школы г. Нью-Йорка» на веб-странице schools.nyc.gov/Middle.

Программы с ранжированием кандидатов
В этих программах учащиеся получают предложения на основании успеваемости за предыдущий
учебный год. Эти программы используют следующие методы отбора: конкурсный отбор, конкурсный
отбор: язык или суммарный балл.
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Условные обозначения

b = Частичная доступность§|§a = Полная доступность

JJ

JJ

В программах с конкурсным отбором и отбором по языку сотрудники школ оценивают учащихся
на основании определенных приемных критериев. Некоторые школы приглашают кандидатов
на собеседование или тестирование, после чего ранжируют кандидатов согласно полученным
результатам в порядке убывания.
В программах с суммарным баллом автоматически рассчитывается суммарный балл
учащихся за прошлый год. Чем лучше достижения учащегося, тем выше суммарный балл.
Зачисление осуществляется на основании нисходящего порядка суммарных баллов. Программы
могут использовать такие критерии отбора, как успеваемость за четвертый класс, оценки
на стандартизированных экзаменах и школьных контрольных, посещаемость и пунктуальность.

Совет
Подробнее о зачислении в программы с конкурсным отбором и творческим конкурсом — в видеоролике
«Прием в промежуточные и средние школы: schools.nyc.gov/Middle.

МЕТОДЫ ОТБОРА В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ШКОЛАХ
Какая информация доступна школам

Ваши действия
Открытый набор

Укажите программу в заявлении ребенка

Биографические данные
Имя и фамилия ребенка, домашний адрес, нынешняя
школа, пол и статус учащегося специального
образования.

Ограниченный
прием без
конкурсного
отбора

Продемонстрируйте интерес, расписавшись
в журнале посетителей мероприятия приемного
процесса.
Укажите программу в заявлении.

Зонированная
программа;
программа
для нынешних
учащихся

Узнайте о наличии таких программ: введите свой
адрес в поисковом окне на веб-сайте:
schools.nyc.gov/Find-a-School.
Укажите программу в заявлении.

Конкурсный
отбор

Выполните дополнительные приемные
требования, указанные на портале MySchools.
Выясните применяемые школой критерии отбора.
Выясните в школе, как осуществляется
ранжирование кандидатов в конкретные
программы.
Обсудите со школьным консультантом уровень
успеваемости ребенка и шансы поступления
в программу.
Укажите программу в заявлении.

Биографические данные
Академическая успеваемость
Школы ранжируют кандидатов с учетом таких критериев
отбора, как успеваемость за четвертый класс, оценки
на стандартизированных экзаменах и школьных
контрольных, посещаемость и пунктуальность. Затем
школы ранжируют учащихся в порядке убывания.
Предложения выдаются на основании принадлежности
к приоритетной группе и ранжирования.

Выясните, соответствует ли ребенок требованиям
программы (язык домашнего общения,
уровень владения языком, продолжительность
проживания в США и т. п.)
Укажите программу в заявлении.

Биографические данные
Академическая успеваемость
Право на услуги для учащихся, овладевающих
английским языком (ELL)
Школы оценивают и ранжируют кандидатов
в соответствии с предусмотренными критериями отбора.
Предложения выдаются на основании принадлежности
к приоритетной группе и ранжирования.

Суммарный балл

Узнайте, каким образом школа рассчитывает
суммарный балл. Критерии отбора указаны
на школьной странице. Также выясните, каким
критериям различные программы придают
особое значение.
Обсудите со школьным консультантом уровень
успеваемости ребенка и шансы поступления
в программу.
Укажите программу в заявлении.

Академическая успеваемость
Индивидуальный суммарный балл высчитывается
посредством начисления очков по каждой предусмотренной
категории. Эти категории могут включать оценки
в итоговом табеле успеваемости за 4 класс, результат
экзамена штата Нью-Йорк по английской словесности
(ELA) и математике и/или посещаемость и пунктуальность.
Затем школы ранжируют учащихся. Предложения выдаются
в порядке убывания суммарного балла.

Отборочное
тестирование/
творческий
конкурс

Зарегистрируйте ребенка на отборочное
тестирование/творческий конкурс. Это можно
сделать онлайн (вкладка Mark Twain на портале
MySchools) или через школьного консультанта.
Укажите программу в заявлении ребенка.
Ребенок проходит отборочное тестирование/
творческий конкурс.

Только результаты отборочного тестирования/
творческого конкурса
Предложения выдаются в порядке убывания результатов
тестирования/творческого конкурса. Другие критерии
не рассматриваются и не принимаются во внимание.

Конкурсный
отбор: язык

*Программы
с конкурсным отбором
в школе Mark Twain
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В программах с ограниченным приемом
без конкурсного отбора преимущество предоставляется
кандидатам, продемонстрировавшим интерес
к программе.
В зонированных программах и программах
для нынешних учащихся зонированные учащиеся
получают гарантию или преимущество при зачислении.

Критерии отбора
Программы с конкурсным отбором, с отбором по языку или с суммарным баллом пользуются
при зачислении кандидатов особыми критериями.
JJ

JJ

Программы с конкурсным отбором или отбором по языку: критерии отбора включают
информацию, используемую для ранжирования кандидатов.
Программы с суммарным баллом: критерии отбора включают информацию, используемую
для составления суммарного балла.

В этом Руководстве
Выясните применяемые школой критерии отбора для программ с конкурсным отбором, с отбором
по языку или с суммарным баллом на портале MySchools.

На портале

MySchools.nyc

Ознакомьтесь с критериями отбора программы, указанными на школьной странице на портале
MySchools. Нажмите + Методы отбора для просмотра.
В программах с конкурсным отбором или с суммарным баллом перечисляются предусмотренные
критерии оценки и ранжирования кандидатов, в частности
JJ

Итоговый табель успеваемости за 4 класс

JJ

Результаты штатовских экзаменов по английской словесности и математике за 4 класс

JJ

Посещаемость и пунктуальность в 4 классе

JJ

Прилежание и поведение:
Умение планировать время и демонстрация стремления самостоятельно достигать целей

JJ

Организованность

JJ

Упорство и использование разных стратегий для решения трудных задач

JJ

Обращение за помощью (при необходимости)

JJ

Соблюдение школьных правил; умение ладить с окружающими.

JJ

При приеме в промежуточную школу для оценки кандидатов используются показатели за четвертый
класс. Сотрудники школы не вправе требовать от родителей дополнительной информации, включая
табели за предшествующие годы или рекомендации учителей. Данные о прилежании и поведении, как
правило, указаны в табеле успеваемости за четвертый класс, однако в случае их отсутствия попросите
школу предоставить эту информацию.

Адаптация на тестировании/экзамене
Учащимся с IEP, предусматривающей адаптацию на экзамене, таковая предоставляется (если это
не препятствует оценке измеряемого навыка) на школьном приемном тестировании или творческом
конкурсе. Если ребенок будет участвовать в приемном тестировании или творческом конкурсе, доведите
до сведения начальной школы его потребности и, при необходимости, предоставьте документацию
в промежуточную школу. Подробнее: schools.nyc.gov. Выберите вкладку Специальное образование
и нажмите Адаптация на экзаменах в меню Поддержка и услуги.
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5.0 ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЕМНОГО ПРОЦЕССА
Основные мероприятия приемного процесса проходят осенью, с сентября по декабрь. Используйте
контрольный лист действий в начале Руководства и составьте собственный календарь приемного
процесса, включающий даты ярмарок промежуточных школ, дней открытых дверей, экскурсий по школе,
собеседований, творческих конкурсов и отборочных тестирований в интересующих вас программах.

5.1 Ярмарки промежуточных школ
Посетите осенью ярмарки промежуточных школ. Это отличная возможность в один день встретиться
с представителями многих школ. Ярмарки проводятся в октябре; даты варьируются по округам
и районам. Расписание окружных ярмарок помещено на веб-сайте schools.nyc.gov/Middle.

5.2 Посещение школ
Посещение школы — лучший способ определить, насколько она вам подходит, выбрать маршрут
и рассчитать время в пути. Узнайте непосредственно в школах расписание специальных мероприятий,
дней открытых дверей и экскурсий по школе. Посетите сайт schools.nyc.gov/Middle, чтобы выяснить даты
проведения дней открытых дверей и информационных сессий интересующих вас школ.
Совет
Во время посещений школ задавайте вопросы. Используйте задание в этом разделе в качестве руководства.
В журнале посетителей разборчиво указывайте свою контактную информацию, чтобы школы могли связаться
с вами в дальнейшем. Это особенно важно для программ с ограниченным приемом без конкурсного отбора.
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ЗАДАНИЕ

Вопросы на школьных мероприятиях

На ярмарках или днях открытых дверей задавайте вопросы представителями школ. Ниже приведены примеры
таких вопросов. Что еще вы хотите спросить? Запишите их справа.
Совет
Вырежьте эту страницу и приносите ее с собой при посещении школ и ярмарок.

Мои вопросы:
Как получить дополнительную помощь
в выполнении домашних заданий?
Учебная среда

Что отличает вашу школу?
Чувствуют ли себя в безопасности
учащиеся школы?

Когда начинаются и заканчиваются уроки
в шестом классе?
Шестиклассники

Предлагаются ли занятия и мероприятия
специально для шестиклассников? Если
да, то какие?

Какие курсы пользуются наибольшей
популярностью?
Чем отличаются ваши курсы от курсов
других школ?
Учебные
программы

Предлагает ли школа курсы по ускоренной
программе обучения с кредитами для
средней школы и экзамена Риджентс?
Какие методы и подходы преподавания
используются в вашей школе?
Какой системой оценок вы пользуетесь?
Сколько человек в классе?

Какие клубы есть в вашей школе?
Внепрограммная
деятельность

В какое время в продолжение учебного
дня проводятся занятия в клубах
по интересам?
Сотрудничает ли школа с партнерскими
организациями?

Поступление
в школу

Помимо включения школы в заявление,
есть ли другие требования к кандидатам?
Если да, то какие?
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6.0 ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ШКОЛУ
Подайте заявление в промежуточную школу до 2 декабря 2019 г. Последние новости о приемном
процессе — на сайте schools.nyc.gov/Middle.

6.1 Подача заявления — Нынешние учащиеся муниципальных школ
Осенью школа ребенка предоставит вам четкие инструкции по доступу к персонализированному заявлению.
Заявление можно подать на портале MySchools или через школьного консультанта. Как подать заявление:

1

Обсудите с ребенком варианты программ. Сохраните интересующие вас программы или
внесите их в список.

2

Перед подачей заявления назначьте встречу со своим школьным консультантом
для обсуждения вариантов программ в заявлении.

3

Подайте заявление в промежуточную школу до понедельника, 2 декабря.
Воспользуйтесь одним из двух способов подачи заявления:
На портале MySchools ( MySchools.nyc)
В течение приемного процесса круглосуточно обеспечивается возможность подачи заявления
на английском, испанском, китайском, бенгальском, русском, арабском, урду, гаитянском креольском,
корейском и французском языках. Не забудьте нажать на кнопку Отправить заявление
!

JJ

JJ

Через школьного консультанта
Осенью обратитесь к школьному консультанту, чтобы договориться о подаче заявления
в промежуточную школу.

6.2 Подача заявления — Учащиеся частных и приходских школ
Учащимся частных и приходских школ, намеренным подавать заявление в муниципальную
промежуточную школу, поможет персонал одного из наших Семейных центров. Как подать заявление:

1

Обсудите с ребенком варианты программ. Сохраните интересующие вас программы или
внесите их в список.

2

Посетите Семейный центр для ознакомления с имеющимися программами. Адреса и часы
работы центров: schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

3

Подайте заявление в промежуточную школу до понедельника, 2 декабря.
Воспользуйтесь одним из двух способов подачи заявления:
JJ

На портале MySchools ( MySchools.nyc)
В течение приемного процесса круглосуточно обеспечивается возможность подачи заявления
на английском, испанском, китайском, бенгальском, русском, арабском, урду, гаитянском креольском,
корейском и французском языках. Не забудьте нажать на кнопку Отправить заявление
!
В Семейном центре
Сотрудники центра окажут вам помощь в подаче заявления. При личном визите заявление
можно подать на 200 языках. Если вы не говорите по-английски, попросите переводчика.

JJ

Подробная информация для школьников, впервые поступающих в муниципальные школы г. Нью-Йорка,
доступна в течение всего года на нашем веб-сайте schools.nyc.gov/NewStudents.
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7.0 ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ
В ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ШКОЛУ

7.1 Письмо-предложение
В апреле вы получите уведомление о результатах приемного процесса. Письмо будет содержать
предложение о зачислении на 2020-2021 учебный год.

7.2 Апелляция
В уведомлении вы также найдете информацию о подаче апелляции (если вы хотите поменять школу).
За дополнительной информацией обращайтесь к консультанту своей начальной школы.

7.3 Адрес школы и проезд
Мы предоставляем транспортные услуги учащимся промежуточных школ с учетом следующих критериев:
JJ

JJ

JJ

Шестиклассникам, проживающим на расстоянии одной или более мили от школы,
предоставляются услуги желтого школьного автобуса или метрокарта. При проживании более чем
в полумиле (но менее мили) от школы они по запросу получают в школе проездной билет на автобус
MTA за половину стоимости. Школьный автобус предоставляется, если школа располагает такой
услугой и если учащийся проживает и учится в одном округе.
Начиная с 7 класса метрокарты выдаются учащимся, проживающим не менее чем в полутора милях
от школы. При проживании на расстоянии от полумили до полутора миль от школы они по запросу
получают в школе проездной билет на автобус MTA за половину стоимости.
Учащимся специального образования с рекомендациями в IEP специализированных
транспортных услуг обеспечивается автобусная доставка в школу и обратно. Кроме того, родители
могут запросить дополнительную медицинскую адаптацию с учетом особых потребностей ребенка,
включая тип автобуса и составление маршрута.

Дополненная информация по тел. 718-392-8855 и на веб-сайте
schools.nyc.gov/school-life/transportation/bus-eligibility.

8.0 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ШКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ г. НЬЮ‑ЙОРКА (DOE)
Как пользоваться Руководством:
JJ

Найдите секцию Окружные программы своего школьного округа. Ознакомьтесь с картой округа
и имеющимися программами промежуточных школ. Уточните требования к поступающим, чтобы
убедиться, что вы можете претендовать на зачисление.

Совет
Поиск округа и зонированных школ: schools.nyc.gov/Find-a-School; Справочная служба 311. Информация
также доступна на вашем персонализированном аккаунте MySchools.

JJ

Изучите разделы Районные программы и Общегородские программы для расширенного поиска
программ. Изучите карты, где указаны районные и общегородские промежуточные школы.

Более подробная информация о школах будет доступна во время приема заявлений на веб-сайте
MySchools.nyc.
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Окружные программы | Округ 31: информация и карта
Все учащиеся и жители Стейтен-Айленда могут подавать заявления в промежуточные школы, указанные в этом
разделе.

В Стейтен-Айленде есть только один школьный округ: Округ 31. У всех есть зонированная школа. Рекомендуем
указывать зонированную школу в заявлении ребенка, при этом не требуется помещать ее на первое место
в списке. За учащимся сохраняется приоритетное право на зачисление в эту школу, даже если она указана
на последнем месте в списке.
Совет
Поиск округа и зонированных школ: schools.nyc.gov/Find-a-School; Справочная служба 311. Информация также
доступна на вашем персонализированном аккаунте MySchools.
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Программы округа 31
Для учащихся и жителей округа 31
Классы: 6-8 | Учащиеся: 1064
333 Midland Avenue, Staten Island, NY 10306 | 718-987-5336

I.S. R002 George L. Egbert | 31R002

Приемные
требования
Порядок зачисления
Учащиеся и жители
Scholars Program | R002A
округа 31
Школьники,
Зонированная
Zoned Program | R002Z
проживающие
программа
в зонированном районе
94+6 94% учащихся сдали основные курсы | 80+20 80% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора
Суммарный
балл

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1167
1270 Huguenot Avenue, Staten Island, NY 10312 | 718-697-8488

I.S. 007 Elias Bernstein | 31R007

Приемные
требования
Порядок зачисления
Школьники,
Зонированная
Elias Bernstein (I.S. 7) | R007Z
проживающие
программа
в зонированном районе
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 88+12 88% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1317 | b
750 Durant Avenue, Staten Island, NY 10308 | 718-982-4700

I.S. 024 Myra S. Barnes | 31R024

Приемные
требования
Порядок зачисления
Школьники,
Зонированная
Myra S. Barnes (I.S. 24) | R024Z
проживающие
программа
в зонированном районе
98+2 98% учащихся сдали основные курсы | 85+15 85% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1036
11 Clove Lake Place, Staten Island, NY 10310 | 718-981-8800

I.S. 027 Anning S. Prall | 31R027

Приемные
требования
Порядок зачисления
Учащиеся и жители
округа 31
Учащиеся и жители
округов 20, 21 и 31
Школьники,
Зонированная
Zoned Program | R027Z
проживающие
программа
в зонированном районе
96+4 96% учащихся сдали основные курсы | 87+13 87% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы
Метод отбора
Scholars Program (Math and Science) |  Суммарный
R027A
балл
Открытый
Federal Magnet Program | R027U
набор

The Eagle Academy for Young Men
of Staten Island | 31R028

Классы: 6-11 | Учащиеся:

270
101 Warren Street, Staten Island, NY 10304 | 7
 18-727-6201

Приемные
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
Ограниченный
Мужская школа;
1 Учащиеся и жители округа 31, расписавшиеся
The Eagle Academy of Young Men
прием без
учащиеся и жители
в журнале посетителей на мероприятии 2 Учащиеся
of Staten Island | R028L
конкурсного
округа 31
и жители округа 31
отбора
83+17 83% учащихся сдали основные курсы | 82+18 82% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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Программы округа 31
Для учащихся и жителей округа 31
Классы: 6-8 | Учащиеся: 1061
528 Academy Avenue, Staten Island, NY 10307 | 718-477-4500

I.S. 034 Tottenville | 31R034

Приемные
требования
Порядок зачисления
Школьники,
Зонированная
Tottenville (I.S. 34) | R034Z
проживающие
программа
в зонированном районе
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 88+12 88% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора

Классы: PK-8 | Учащиеся: 1001 | a
1050 Targee Street, Staten Island, NY 10304 | 718-447-8323

P.S. 048 William G. Wilcox | 31R048
Программы | Код программы

Метод отбора

Приемные
требования

Порядок зачисления
1 Нынешние учащиеся этой школы
Открытый
Учащиеся и жители
Atlas Academy | R048U
2 Жители зонированного района начальной школы
набор
округа 31
3 Учащиеся и жители округа 31
98+2 98% учащихся сдали основные курсы | 76+24 76% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: 6-8 | Учащиеся:

535
101 Warren Street, Staten Island, NY 10304 | 7
 18-727-6040

I.S. 49 Berta A. Dreyfus | 31R049

Приемные
требования
Порядок зачисления
Учащиеся и жители
Scholars Program | R049A
округа 31
Школьники,
Зонированная
Zoned Program | R049Z
проживающие
программа
в зонированном районе
93+7 93% учащихся сдали основные курсы | 58+42 58% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора
Суммарный
балл

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1335 | b
80 Willowbrook Road, Staten Island, NY 10302 | 718-981-0502

I.S. 051 Edwin Markham | 31R051

Приемные
требования
Порядок зачисления
Учащиеся и жители
округа 31
Школьники,
Зонированная
Edwin Markham (I.S. 51) | R051Z
проживающие
программа
в зонированном районе
94+6 94% учащихся сдали основные курсы | 72+28 72% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы
Edwin Markham (I.S. 51) Spanish Dual
Language Program | R051M

Метод отбора
Конкурсный
отбор: язык

Классы: 6-8 | Учащиеся: 967 | a
445 Castleton Avenue, Staten Island, NY 10301 | 718-727-8481

I.S. 061 William A Morris | 31R061

Приемные
требования
Порядок зачисления
Учащиеся и жители
округа 31
Учащиеся и жители
Performing Arts Program | R061U
округов 20, 21 и 31
Школьники,
Зонированная
Zoned Program | R061Z
проживающие
программа
в зонированном районе
88+12 88% учащихся сдали основные курсы | 62+38 62% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы
Spanish Dual Language Program | 
R061M

Метод отбора
Конкурсный
отбор: язык
Открытый
набор

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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Программы округа 31
Для учащихся и жителей округа 31

Marsh Avenue School for Expeditionary
Learning | 31R063

Классы: 6-8 | Учащиеся: 450 | a
100 Essex Drive, Staten Island, NY 10314 | 718-370-6850

Приемные
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
Ограниченный
1 Учащиеся и жители округа 31, расписавшиеся
прием без
Учащиеся и жители
MAELS | R063L
в журнале посетителей на мероприятии 2 Учащиеся
конкурсного
округа 31
и жители округа 31
отбора
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 86+14 86% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1444 | b
33 Ferndale Avenue, Staten Island, NY 10314 | 718-698-5757

I.S. 072 Rocco Laurie | 31R072

Приемные
требования
Порядок зачисления
Школьники,
Зонированная
Rocco Laurie (I.S. 72) | R072Z
проживающие
программа
в зонированном районе
97+3 97% учащихся сдали основные курсы | 79+21 79% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1455 | b
455 Huguenot Avenue, Staten Island, NY 10312 | 718-701-6343

I.S. 075 Frank D. Paulo | 31R075

Приемные
требования
Порядок зачисления
Учащиеся и жители
Scholars Program | R075A
округа 31
Школьники,
Зонированная
Zoned Program | R075Z
проживающие
программа
в зонированном районе
99+1 99% учащихся сдали основные курсы | 91+9 91% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора
Суммарный
балл

Классы: PK-12 | Учащиеся: 1330 | b
715 Ocean Terrace, Staten Island, NY 10301 | 718-815-0186

The Michael J. Petrides School | 31R080

Приемные
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
Открытый
Учащиеся и жители
1 Нынешние учащиеся этой школы 2 Учащиеся
The Michael J. Petrides School | R080U
набор
округа 31
и жители округа 31
99+1 99% учащихся сдали основные курсы | 64+36 64% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Staten Island School of Civic Leadership | 31R861

Классы: PK-8 | Учащиеся: 906 | a
280 Regis Drive, Staten Island, NY 10314 | 718-697-5250

Приемные
требования

Порядок зачисления
1 Нынешние учащиеся этой школы
The Staten Island School of Civic
Открытый
Учащиеся и жители
2 Жители зонированного района начальной школы
Leadership | R861U
набор
округа 31
3 Учащиеся и жители округа 31
96+4 96% учащихся сдали основные курсы | 85+15 85% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Метод отбора

P.S. 192 - The Magnet School for Math
and Science Inquiry | 20K192

Классы: PK-8 | Учащиеся:

642
4715 18 Avenue, Brooklyn, NY 11204 | 7
 18-633-3061

Приемные
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
Открытый
Учащиеся и жители
Federal Magnet Program | K192U
набор
округов 20, 21 и 31
95+5 95% учащихся сдали основные курсы | 86+14 86% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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Программы округа 31
Для учащихся и жителей округа 31
Классы: 6-8 | Учащиеся: 939 | b
4200 16 Avenue, Brooklyn, NY 11204 | 718-438-0155

J.H.S. 223 The Montauk | 20K223

Приемные
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
Открытый
Учащиеся и жители
Federal Magnet Program | K223U
набор
округов 20, 21 и 31
97+3 97% учащихся сдали основные курсы | 83+17 83% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Программы | Код программы

Классы: PK-8 | Учащиеся:

615
2950 West 25 Street, Brooklyn, NY 11224 | 7
 18-382-2100

P.S. 288 The Shirley Tanyhill | 21K288

Приемные
Программы | Код программы
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
School of Leadership, Sports and Arts |  Открытый
Учащиеся и жители
K288U
набор
округов 20, 21 и 31
81+19 81% учащихся сдали основные курсы | 80+20 80% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Kingsborough Early College School | 21K468
Программы | Код программы
The Kingsborough Early College
Secondary School | K468U
95+5 95% учащихся сдали основные курсы

Классы: 6-12 | Учащиеся: 669 | b
2630 Benson Avenue, Brooklyn, NY 11214 | 718-333-7850

Приемные
Метод отбора
требования
Порядок зачисления
Открытый
Учащиеся и жители
набор
округов 20, 21 и 31
| 82+18 82% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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Общегородские
программы
Все жители г. Нью-Йорка могут подавать заявления в промежуточные школы,
указанные в этом разделе.
Расположите интересующие вас программы в приоритетном порядке вне
зависимости от типа школы (окружная, районная или общегородская). К примеру,
если районная программа является вашим третьим выбором, укажите ее под
номером «3» в заявлении. Место программы в списке должно быть продиктовано
только вашими интересами. Рассмотрение каждого заявления начинается со школы,
возглавляющей приоритетный список кандидата. В случае невозможности
зачисления ребенка в первую программу, будет рассмотрена вторая программа
в списке и так далее в порядке убывания программ в заявлении.
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ОБЩЕГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
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Общегородские программы
Для жителей г. Нью‑Йорка

New Explorations into Science, Technology &
Math (NEST+m) | 01M539
Программы | Код программы
New Explorations into Science,
Technology & Math (NEST+m) | M539M
99+1 99% учащихся сдали основные курсы

Классы: K-12 | Учащиеся: 1754
111 Columbia Street, New York, NY 10002 | 212-677-5190

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
| 90+10 90% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: PK-8 | Учащиеся: 324 | b
317 East 67 Street, New York, NY 10065 | 212-717-8809

Ella Baker School | 02M225
Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Открытый
1 Нынешние учащиеся этой школы
The Ella Baker School | M225U
Жители г. Нью‑Йорка
набор
2 Жители г. Нью‑Йорка
42+58 42% учащихся сдали основные курсы | 83+17 83% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

The 47 American Sign Language &
English Lower School | 02M347
Программы | Код программы
American Sign Language Program | 
M347M
97+3 97% учащихся сдали основные курсы

Классы: PK-8 | Учащиеся: 193 | b
223 East 23 Street, New York, NY 10010 | 917-326-6609

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
| 88+12 88% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Institute for Collaborative Education | 02M407

Классы: 6-12 | Учащиеся: 486 | b
345 East 15th Street, New York, NY 10003 | 212-475-7972

Программы | Код программы
Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
The Institute For Collaborative
Конкурсный
Жители г. Нью‑Йорка
Education | M407M
отбор
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 91+9 91% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Professional Performing Arts School | 02M408
Программы | Код программы
Professional Performing Arts School | 
M408M
98+2 98% учащихся сдали основные курсы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
| 93+7 93% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: 6-12 | Учащиеся: 545 | b
351 West 18 Street, New York, NY 10011 | 212-488-3645

Quest to Learn | 02M422
Программы | Код программы

Классы: 6-12 | Учащиеся:

558
328 West 48 Street, New York, NY 10036 | 2
 12-247-8652

Метод отбора

Приемные требования

Порядок зачисления
1 Учащиеся и жители округа 2, расписавшиеся
Ограниченный
в журнале посетителей на мероприятии
прием без
Quest To Learn | M422L
Жители г. Нью‑Йорка
2 Учащиеся и жители округа 2 3 Жители
конкурсного
г. Нью‑Йорка, расписавшиеся в журнале посетителей
отбора
на мероприятии 4 Жители г. Нью‑Йорка
98+2 98% учащихся сдали основные курсы | 69+31 69% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Ballet Tech, NYC Public School for Dance | 02M442

Классы: 4-8 | Учащиеся: 142 | b
890 Broadway, New York, NY 10003 | 212-254-1803

Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
Пятиклассники этой
Ballet Tech | M442C
отбор
школы
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 100+0 100% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках
и столовой

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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Общегородские программы
Для жителей г. Нью‑Йорка
Классы: K-8 | Учащиеся: 522 | b
100 West 77 Street, New York, NY 10024 | 212-595-7193

The Anderson School | 03M334

Программы | Код программы
Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
The Anderson School P.S. 334
Конкурсный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Жители г. Нью‑Йорка
Middle School | M334M
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 96+4 96% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: K-12 | Учащиеся: 314 | b
129 West 67 Street, New York, NY 10023 | 212-501-3318

Special Music School | 03M859
Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Special Music School | M859M
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
99+1 99% учащихся сдали основные курсы | 87+13 87% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: K-8 | Учащиеся: 601 | b
240 East 109 Street, New York, NY 10029 | 212-860-6003

Tag Young Scholars | 04M012
Программы | Код программы
Talented and Gifted School for Young
Scholars | M012M
99+1 99% учащихся сдали основные курсы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
| 92+8 92% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

M.S. 224 Manhattan East School for
Arts & Academics | 04M224
Программы | Код программы
Manhattan East School for Arts &
Academics (M.S. 224) | M224M
93+7 93% учащихся сдали основные курсы

Классы: 6-8 | Учащиеся:

185
410 East 100 Street, New York, NY 10029 | 2
 12-860-6047

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
1 Учащиеся и жители округа 4
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
| 88+12 88% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Medgar Evers College Preparatory School | 
17K590
Программы | Код программы
Medgar Evers College Preparatory
School | K590M
85+15 85% учащихся сдали основные курсы

Классы: 6-12 | Учащиеся: 1332 | a
1186 Carroll Street, Brooklyn, NY 11225 | 718-703-5400

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
| 75+25 75% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: PK-8 | Учащиеся: 1220 | b
755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236 | 718-773-4869

The Lenox Academy | 18K235
Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
1 Учащиеся и жители округа 18
The Lenox Academy | K235M
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
2 Жители г. Нью‑Йорка
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 77+23 77% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой
Классы: K-8 | Учащиеся:

534
50 Avenue P, Brooklyn, NY 11204 | 7
 18-621-5730

Brooklyn School of Inquiry | 20K686
Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Суммарный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Brooklyn School of Inquiry | K686A
Жители г. Нью‑Йорка
балл
2 Жители г. Нью‑Йорка
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 88+12 88% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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Общегородские программы
Для жителей г. Нью‑Йорка

Mark Twain I.S. 239 for the Gifted & Talented | 
21K239

Классы: 6-8 | Учащиеся: 1336
2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224 | 718-266-0814

Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Отборочное тестирование/
Art | K239AR
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Athletics | K239AT
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Computer/Math | K239CM
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Dance | K239DA
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Drama | K239DR
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Creative Writing/Journalism | K239JO
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Media | K239ME
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Science | K239SC
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
String Instruments | K239ST
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Vocal | K239VO
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
Отборочное тестирование/
Wind Instruments | K239WI
Жители г. Нью‑Йорка
творческий конкурс
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 88+12 88% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Подробнее о поступлении в школу Mark Twain — на следующей странице.
Классы: 6-12 | Учащиеся: 1351 | a
320 Beach 104th Street, Queens, NY 11694 | 718-474-6918

Scholars’ Academy | 27Q323
Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Конкурсный
Scholars’ Academy | Q323M
Жители г. Нью‑Йорка
отбор
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 95+5 95% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300

Классы: K-8 | Учащиеся:

524
28-37 29 Street, Queens, NY 11102 | 7
 18-726-0501

Программы | Код программы

Метод отбора
Приемные требования Порядок зачисления
Суммарный
1 Нынешние учащиеся этой школы
Q300 | Q300A
Жители г. Нью‑Йорка
балл
2 Жители г. Нью‑Йорка
98+2 98% учащихся сдали основные курсы | 83+17 83% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Baccalaureate School for Global Education | 
30Q580
Программы | Код программы

Классы: 7-12 | Учащиеся: 534 | a
34-12 36 Avenue, Queens, NY 11106 | 718-361-5275

Метод отбора

Приемные требования Порядок зачисления
Нынешние
Baccalaureate School for Global
Конкурсный
шестиклассники - жители
Education | Q580M
отбор
г. Нью‑Йорка. Только
поступающие в 7 класс.
100+0 100% учащихся сдали основные курсы | 91+9 91% учащихся чувствуют себя в безопасности в коридорах, туалетах, раздевалках и столовой

Условные обозначения b = Частичная доступность | a = Полная доступность
Портал MySchools (C MySchools.nyc) — это возможность узнать о всех программах промежуточных школ, составить список
интересующих программ и подать заявление!
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ШКОЛУ MARK TWAIN FOR THE GIFTED & TALENTED | 21K239
Mark Twain for the Gifted & Talented (I.S. 239) — общегородская промежуточная школа с классами 6–8,
расположенная в Бруклине (Кони-Айленд). Подача заявления и регистрация на тестирование или
конкурсный отбор проводится осенью, во время онлайновой подачи заявлений в промежуточную
школу. Как подать заявление:
1. Укажите две специализации, по которым ребенок намерен проходить тестирование.
Специализации:
JJ

Art

JJ

JJ

Athletics

JJ

JJ

Computer/Math

JJ

JJ

Creative Writing/Journalism

JJ

Dance

JJ

Drama

JJ

Media

Instrumental: Strings

JJ

Science
Vocal Music

Instrumental: Winds

2. Укажите эти две программы в предпочтительном для вас порядке. Крайний срок подачи заявлений:
2 декабря 2019 г.
3. В январе 2020 г. кандидаты получат направление с указанием даты и времени тестирования.
Тестирование по каждой из двух выбранных специализаций проводится в школе Mark Twain
по адресу 2401 Neptune Avenue, Brooklyn NY 11224 в следующие дни: суббота, 11 января |
воскресенье, 12 января | суббота, 25 января | воскресенье, 26 января | суббота, 1 февраля |
воскресенье, 2 февраля | суббота, 8 февраля | воскресенье, 9 февраля

Январь 
Вс
29
5
12
19
26

Пн
30
6
13
20
27

Вт
31
7
14
21
28

2020
Ср
1
8
15
22
29

Чт
2
9
16
23
30

Пт
3
10
17
24
31

Сб
4
11
18
25
1

Февраль 
Вс
26
2
9
16
23

Пн
27
3
10
17
24

Вт
28
4
11
18
25

Ср
29
5
12
19
26

2020
Чт
30
6
13
20
27

Пт
31
7
14
21
28

Сб
1
8
15
22
29

4. Могут быть назначены дополнительные даты по мере необходимости. Отбор осуществляется
по результатам конкурсов.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ШКОЛУ PROFESSIONAL PERFORMING ARTS SCHOOL | 02M408
Professional Performing Arts School (PPAS) — это общегородская школа с классами 6–12, расположенная
в Манхэттене (Мидтаун). Занятия по актерскому мастерству, пению и танцу ведут педагогипрофессионалы. Школа работает по интенсивной академической программе. Заявления принимаются
только от учащихся, проживающих в г. Нью-Йорке. Как подать заявление:
1. Укажите PPAS в списке программ и подайте заявление до 2 декабря. Учащиеся, указавшие PPAS
в своем заявлении, получают приглашение на творческий конкурс.
2. Помогите ребенку подготовиться к конкурсу. Информация о месте проведения конкурса
и подготовке: www.ppasnyc.org.
3. Приведите ребенка на творческий конкурс. Дата конкурса определяется по фамилии (см. таблицу
ниже). Направление или подтверждение не требуется. Участие в творческом конкурсе обязательно.

Фамилия

Дата

Время

A-F

Суббота, 11 января

8am

G-M

Суббота, 11 января

12pm (полдень)

N-R

Воскресенье, 12 января

8am

S-Z

Воскресенье, 12 января

12pm (полдень)

Отбор учащихся осуществляется по результатам конкурсов.
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Промежуточные чартерные школы Стейтен-Айленда
За подробной информацией о приеме обращайтесь
непосредственно в школы

Ниже представлен перечень чартерных промежуточных школ, планирующих в 2019-2020 уч. г. прием в шестые классы.
Обратите внимание: не во всех этих школах проводится прием новых учащихся в шестой класс. За информацией о приемном
процессе обращайтесь непосредственно в школы. Подробнее:
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
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John W. Lavelle Preparatory Charter School | 84R067
Классы: 3–12 | 347-855-2238 | www.lavelleprep.org

New World Preparatory Charter School | 84R073
Классы: K–2, 5–8 | 718-705-8990 | newworldprep.org
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕНТРЫ
За информацией о расписании работы и адресах ближайших Семейных центров обращайтесь
на веб-сайт schools.nyc.gov/WelcomeCenters.
MySchools.nyc)

Чтобы найти свой школьный округ, создайте аккаунт на портале MySchools (
или позвоните по номеру 311.
Семейные центры Бронкса
1

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458

2

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

Семейные центры Манхэттена
3

George Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue, New York, NY 10040

4

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027

5

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001

6

166 Essex Street New York, NY 10002 | Обслуживает округ 1

BRONX

Семейные центры Квинса
7

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101

8

30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354

9

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435

10

2
4

Beach Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,
Rockaway Park, NY 11694 | Обслуживает район Rockaways

MANHATTAN

Семейные центры Бруклина
11

29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217

12

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

13

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230

14

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209

8

7

5

QUEENS

6

Семейные центры Стейтен-Айленда
15

1

3

9
11
12

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

BROOKLYN

15

14

13

STATEN ISLAND
10

Новости о процессе
приема
schools.nyc.gov/Connect | Подписка на
электронную рассылку информации о приеме
в промежуточную школу полезные советы
и напоминания о важных датах.
schools.nyc.gov/Middle | Информация
о приемном процессе, в т. ч. о получении
предложения о зачислении. Последние новости
и сведения о мероприятиях. Окружные ярмарки
проводятся осенью. Даты, время и адреса —
на нашем веб-сайте.
0

Посещение ярмарок промежуточных
школ осенью.

Поиск школ и подача
заявления
MySchools.nyc | MySchools — это
и онлайновый справочник промежуточных школ,
и персонализированное заявление ребенка.
Ознакомление с программами на компьютере или
телефоне, выбор программ и подача заявления —
все на одном портале.
0

Подача заявления в промежуточную школу до
понедельника, 2 декабря.

Декабрь
Вс
1
8
15
22
29

Пн
2
9
16
23
30

Вт
3
10
17
24
31

2019
Ср
4
11
18
25
1

Чт
5
12
19
26
2

Пт
6
13
20
27
3

Сб
7
14
21
28
4

Помощь
Вопросы о приеме в промежуточную школу?
 Обращайтесь к школьному консультанту.
 Звоните по тел. 718-935-2009.
 Посетите Семейный центр. Адреса указаны
на внутренней стороне задней обложки
руководства. Часы работы центров
и последние новости размещены на веб-сайте:
schools.nyc.gov/WelcomeCenters.

