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Посетите виртуальное мероприятие о списках ожидания и предложениях о зачислении в среднюю 
школу. 

 

Дорогие родители! 

Хотите узнать больше о предложениях о зачислении в среднюю школу для старшеклассников и списках 
ожидания для учащихся, поступающих в среднюю школу этой осенью? Посетите виртуальное 
информационное мероприятие в июне! 

На каждом мероприятии мы рассмотрим такие темы, как проверить место в списке ожидания, найти 
школьные программы с свободными местами, и предпринять дальнейшие действия в процессе 
приема. В конце презентации мы ответим на ваши вопросы. Обратите внимание, что содержание 
каждого мероприятия одинаковое. Три мероприятия проводятся на английском языке с обеспечением 
устного перевода на другие языки. Два мероприятия проводятся на испанском и китайском языках 
соответственно. Подробная информация о каждом мероприятии приводится ниже: 

 1 июня, 6pm - 7:30pm | Мероприятие проводится на английском языке; Переводческие услуги 
предоставляются на: Китайском языке (кантонский диалект), испанском языке, урду 

 3 июня, 1pm - 2:30pm | Мероприятие проводится на английском языке; Переводческие услуги 
предоставляются на: Гаитянскиом креольском, корейском, русском языках 

 5 июня, 1pm - 2:30pm | Мероприятие проводится на английском языке; Переводческие услуги 
предоставляются на: Арабском, бенгальском и французском языках 

 8 июня, 6pm - 7:30pm | Мероприятие проводится на испанском языке. Переводческие услуги 
не предоставляются. 

 10 июня, 6pm - 7:30pm | Мероприятие проводится на китайском языке. Переводческие услуги 
не предоставляются. 

Регистрации не требуется. Не менее чем за 24 часа до мероприятия, вы получите напоминание по 
имейлу с более подробной информацией о том, как подключиться к этим виртуальным мероприятиям, 
а также как воспользоваться услугами устного перевода на вашем языке (смотрите доступные языки 
выше). 

Обратите внимание на то, что даты или детали событий могут быть изменены: проверьте веб-сайт, где 
вы найдете последнюю информацию о датах и услугах перевода. 

Вы не можете присутствовать или хотите узнать больше? 

 Посмотрите видео о поступлении в среднюю школу и найдите самую свежую информацию о 
приеме на веб-сайте: schools.nyc.gov/High и schools.nyc.gov/SHS. 

 Изучите программы средних школ на портале MySchools MySchools.nyc. 

 Вам нужна помощь с доступом к аккаунту в MySchools или есть вопросы о предложениях о 
зачислении или списках ожидания? Поговорите со школьным консультантом или обратитесь за 
помощью в Семейный центр.  

Спасибо, 

Группа по приему в среднюю школу 
Отдел по набору учащихся 

 

Чтобы отписаться от электронной рассылки, нажмите здесь. 

https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://myschools.nyc/ru
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://schools.nyc.gov/WelcomeCenters
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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