
Добро пожаловать! 

Прием 
в промежуточную школу



Последняя информация о приемном процессе на осень 2021 г.

schools.nyc.gov/Middle

В этот год больших перемен мы благодарим семьи учащихся города за терпение и гибкость.

Как мэр г. Нью-Йорка и директор Департамента образования заявили ранее, в этом году при приеме 
в промежуточные школы Департамента образования (DOE) будет использоваться открытый набор.

• Это означает, что программы приостанавливают использование конкурсного отбора (screening) 
на основании успеваемости, результатов конкурсов или тестирования в качестве приемного 
критерия.

• Если количество претендентов превысит количество свободных мест, распределение 
предложений осуществляется в порядке приоритетных групп (если применимо) и методом 
случайного отбора (лотереи).

• Другие элементы приемного процесса, такие как зонированные приоритеты, останутся 
прежними.

Далее мы расскажем о приемном процессе и последних новостях .



Как подать заявление в промежуточную школу?
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Лучший способ подачи заявления — онлайн, на портале 
MySchools.nyc. 

o Для создания аккаунта необходим личный адрес электронной 
почты. 

o Чтобы внести информацию о ребенке, вам потребуется

• OSIS/ID учащегося

• Код создания аккаунта

o Письма с кодом создания аккаунта высланы учащимся 
муниципальных школы по почте  в середине декабря. Если у 
вас нет кода создания аккаунта, следует обращаться

• в свою нынешнюю начальную школу (учащимся 
муниципальных школ) 

• в Семейный центр (Family Welcome Center) (учащимся 
частных и приходских школ)
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В персонализированном заявлении будут указаны все школы, 
в которые ребенок имеет право поступать, в частности

Ваша зонированная 
школа

Чтобы выяснить, есть ли у вас 
зонированная промежуточная 

школа, посетите сайт 
Schoolsearch.schools.nyc
или звоните по тел. 311.

В зонированных школах в 
первую очередь зачисляются 

жители зонированного 
района. Это правило 

остается без изменений ввиду 
пандемии COVID-19.

Окружные программы

Принимают учащихся, приписанных 
к зонированным промежуточным 
школам округа или посещающих 

школу в округе.

Если ребенок посещает начальную 
школу в одном округе, а его 

зонированная школа находится в 
другом, он имеет право 

поступать в промежуточные 
школы обоих округов.

Районные программы
Общегородские 

программы

Список программ в заявлении не изменен ввиду пандемии COVID-19. 
Список доступных вариантов остается прежним по сравнению с предыдущими годами. 

Как подать заявление в промежуточную школу?



Как подать заявление в промежуточную школу?
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o Внесите в заявление до 12 программ в приоритетном для 
вас порядке, поместив наиболее предпочтительный 
вариант на первое место.

o Школы могут предлагать несколько программ, к 
примеру, общеобразовательную и билингвальную. Если в 
школе действуют разные программы, заявление можно 
подать не в одну, а сразу в несколько.

o Подайте заявление на портале MySchools до вторника, 9 
февраля. Внесение изменений возможно до крайнего 
срока подачи заявления.

o За содействием в подаче заявления обращайтесь в свою 
нынешнюю начальную школу.

Школа Mark Twain IS 239 — общегородская школа, которая предлагает 11 профильных программ. 
Заинтересованные учащиеся могут подавать заявление в одну или две профильных программы.



Список школ 
в заявлении

Указанные в 
заявлении программы 

И 
их приоритетный 

порядок

Приоритетные группы

Очередность 
рассмотрения групп 

кандидатов

Наличие мест 
в программе

Как учащиеся получают 

предложения о зачислении (на осень 2021 г.)?
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Случайный отбор

Количество мест 
для кандидатов

Способ зачисления 
кандидатов в программу 
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Приоритетные группы. В некоторых школах зачисление проводится по группам. 

• Все учащиеся из первой приоритетной группы рассматриваются в первую очередь.

• На оставшиеся места рассматриваются кандидаты из второй приоритетной группы и т. д.

• Пример. Дети, приписанные к зонированной школе, имеют приоритетное право 
поступления в зонированную программу. Это означает, что в зонированных школах 
в первую очередь зачисляются жители зонированного района, а затем другие 
претенденты.

• Приоритетный порядок остается без изменений ввиду пандемии COVID-19. Наличие 
братьев и сестер в программе не является основанием для приоритетного зачисления 
в промежуточную школу.

Means

that

СОВЕТ | Приоритетная группа не меняется даже в случае неуказания школы на первом месте в списке. 
Проранжируйте наиболее предпочтительные программы выше своей зонированной или нынешней 
школы с классами K-8. 

Как учащиеся получают 

предложения о зачислении (на осень 2021 г.)?
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Случайный отбор. Зачисление осуществляется методом случайного отбора в случае, если количество 
претендентов превышает количество свободных мест.

• Каждому кандидату при помощи компьютерной программы присваивается случайный номер.

• В первую очередь ребенок рассматривается в качестве кандидата в программу, помещенную на 
первое место в его списке. Если количество кандидатов в превышает количество свободных мест, 
зачисление проводится методом случайного отбора.

• В случае неполучения предложения из первой программы, рассматривается вторая программа в 
списке ребенка. Аналогично, если количество кандидатов в превышает количество свободных мест, 
зачисление проводится методом случайного отбора. Кандидаты с более предпочтительным номером 
получают предложение до претендентов, поставивших программу на первое место в своем списке.

• Процесс продолжается до получения предложения из программы.

Критерии отбора по языку. В некоторых билингвальных программах и программах для учащихся вновь 
прибывших в США предусмотрен отбор кандидатов по языку. К примеру, они могут ранжировать учащихся 

по языку домашнего общения или статусу ELL (школьника, овладевающего английским языком).

Как учащиеся получают 

предложения о зачислении (на осень 2021 г.)?
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Наличие мест. В каждой программе промежуточной школы предусмотрено определенное количество мест.

• Часть мест выделяется учащимся общеобразовательных программ,  часть — учащимся с ограниченными 
возможностями. Заявления автоматически направляются в определенную  группу в соответствии с учебной 
программой учащегося.

• С прошлогодней информацией о количестве кандидатов и мест можно ознакомиться на портале 
MySchools.

• Если вы заинтересованы в программах с высоким конкурсом, обязательно подавайте заявление! 
Подумайте также о включении в свой список программ с средним конкурсом.

Как учащиеся получают 

предложения о зачислении (на осень 2021 г.)?

В программах, пользующихся повышенным спросом, 
конкурс составляет 4 и более кандидатов на место.

В программах с средним конкурсом — 3 или менее кандидатов 
на место.



Как заполнить заявление?
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Means

that

• Укажите в заявлении до 12 программ в приоритетном для вас порядке.
Если ребенок не получит предложения в первую в списке программу, его кандидатура 
будет рассмотрена во второй программе и т.д.

• Подавайте заявление НЕ ТОЛЬКО в программы с высоким конкурсом.  
Указывая в заявлении в промежуточные школы с высоким конкурсом, подумайте 
также о включении в свой список программ с средним и низким конкурсом.

• Сначала укажите наиболее интересующие вас программы, а затем добавьте в 
заявление другие варианты. Больший набор программ НЕ снижает шансы на 
поступление в самую предпочтительную программу.



Информация о школах
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Means

that

На портале MySchools.nyc можно ознакомиться с промежуточными школами, их программами, 
элективами (предметами по выбору) и языковыми курсами.

Кроме того, многие промежуточные школы проводят виртуальные мероприятия. За информацией 
обращайтесь в интересующие вас школы или на портал MySchools, где размещены ссылки на 
школьные веб-сайты и мероприятия приемного процесса.



Выдача предложений и списки ожидания
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Means

that

Доступ к предложениям о зачислении открывается весной. Вы получите уведомление по 
электронной почте.

После публикации предложений о зачислении открываются  списки ожидания. 

• Имя ребенка автоматически вносится в списки ожидания программ, помещенных в 
заявлении выше предложенной.

• Пример. Учащийся получил предложение из второй по списку программы. Это означает, что 
он будет автоматически включен в список ожидания программы, находящейся в заявлении 
на первом месте.

• Более подробная информация о списках ожидания, в т. ч. добавлении и удалении имени из 
списков, будет предоставлена позднее весной.



Ресурсы

 Прием в промежуточные школы  | schools.nyc.gov/middle

 Справочник промежуточных школ г. Нью-Йорка - 2021г. | 
myschools.nyc/schools/middle-school/ 

 Подписка на электронную рассылку информации о приеме в промежуточные 
школы| schools.nyc.gov/signup

 Поиск зонированной школы | Schoolsearch.schools.nycПомощь в заполнении заявления
 Школьный консультант

 Семейные центры | schools.nyc.gov/WelcomeCenters

 Отдел по набору учащихся | 718-935-2009

Дополнительная информация

schools.nyc.gov/Middle

https://www.myschools.nyc/en/schools/middle-school/

