ПРИЕМ В ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ШКОЛУ
Мы внесли некоторые поправки в процесс приема в промежуточные школы, однако эти
изменения не повлияют на подачу заявления или порядок получения предложений
из школ. Подробнее об изменениях см. в разделах ниже, обозначенных *NEW* (новая
информация).

ОСЕНЬ
 Получите экземпляр Руководства для поступающих в промежуточные школы
(Middle School Admissions Guide) вашего района. Здесь представлена информация
о приемном процессе и программах.
 Откройте аккаунт MySchools (MySchools.nyc). После авторизации вы сможете:
 Осуществлять поиск школ и получать подробную информацию о программах.
 Сохранять интересующие программы, нажимая на звездочку рядом
с их названием.
 Добавлять программы в заявление (до 12 программ).
 Обсудите с консультантом варианты промежуточных школ.
 Посетите ярмарки промежуточных школ в октябре и ноябре и дни открытых дверей
осенью. Время и адреса мероприятий на веб-сайте: schools.nyc.gov/Middle.

ДЕКАБРЬ
 Подайте заявление в промежуточную школу до 2 декабря 2019 г.
Это можно сделать одним из трех способов:
 На портале MySchools.nyc
 Через школьного консультанта
 В Семейном центре (schools.nyc.gov/WelcomeCenters)

МАРТ
 Получите письмо-предложение со следующей информацией:
 Предложение о зачислении в промежуточную школу
 *NEW* (новая информация)Перечень программ, в которых вы находитесь
в списке ожидания. Имя кандидата автоматически вносится в списки
ожидания программ, помещенных в заявлении выше программы,
предложившей место. Пример: Учащийся получил предложение из третьей по
списку программы. Это означает, что он будет автоматически включен в
списки ожидания программ, находящихся на первом и втором месте.
Примечание: Отменен апелляционный тур.

ВЕСНА И ЛЕТО
*NEW* (новая информация) В случае освобождения мест кандидатам из списка ожидания
рассылаются
предложения.
 Программа свяжется с вами при появлении свободного места.
 Предложения делаются при наличии свободных мест и на основании порядка
зачисления и методов отбора.
 Вы можете проверять свою очередь в списке ожидания в режиме реального времени.
 У вас также есть возможность добавить свое имя в списки ожидания.
Однако примите во внимание: лучший способ повысить свои шансы —
указать программу в исходном заявлении.
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