
Новости о приеме в средние школы — Регистрация на SHSAT и проведение экзамена 

 

Дорогие родители! 

 

Поздравляем вас с началом нового учебного года! В 2021-2022 учебном году все проживающие 

в г. Нью-Йорке нынешние восьмиклассники и школьники, впервые проходящие обучение в девятом 

классе, имеют право подавать заявление в средние школы и поступать в специализированные 

средние школы путем прохождения творческого конкурса и/или сдачи приемного экзамена SHSAT. 

В середина октября вы получите письмо о доступе к аккаунту MySchools и участии в приемном 

процессе. 

 

НОВОСТИ о SHSAT 

 

Сегодня у нас есть новости для тех, кто заинтересован в поступлении в восемь 

специализированных средних школ с приемным экзаменом. Для поступления в эти школы 

требуется зарегистрироваться на приемный экзамен в специализированные средние школы 

(Specialized High Schools Admissions Test, SHSAT) и сдать его. Предложения о зачислении в эти 

школы зависят от экзаменационного балла, порядка расположения школ в списке и наличия мест. 

Приемный процесс: 

 Подготовка. Подробная информация об экзамене и адаптации, а также тренировочные 

тесты находятся на нашем веб-сайте. 

 Регистрация. Регистрация начнется в середине октября 2021 г. Даты регистрации будут 

объявлены в ближайшее время! 

 Экзамен. Все прошедшие регистрацию школьники примут участие в экзамене SHSAT в 

декабре 2021 г. Мы сообщим даты экзамена и другую информацию, когда они будут 

известны.  

 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ПРИЕМНОГО ПРОЦЕССА! ВЫ УЗНАЕТЕ... 

 Сроки подачи заявления в среднюю школу (700 программ на выбор!) 

 Сроки и процесс регистрации на творческие конкурсы школы Fiorello H. LaGuardia High 

School of Music & Art and Performing Arts, специализированной школы с отдельным 

приемным процессом. 

 Процесс участия в творческих конкурсах художественных программ школ города, в т. ч. 

LaGuardia. 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 

 На сайтах schools.nyc.gov/High и schools.nyc.gov/SHS ознакомьтесь с видео и последней 

информацией о процессе приема в средние школы. Прочитайте прошлогоднее онлайновое 

Руководство для поступающих в средние и специализированные средние школы г. Нью-

Йорка. Примите во внимание: этой осенью некоторая информация будет обновлена в 

связи с изменениями в приемном процессе 2022 г. 

 Начните знакомиться с вариантами программ в Справочнике средних школ MySchools.nyc. 

Для ознакомления со справочником аккаунт не требуется! 

 

ВОПРОСЫ? Обращайтесь к своему нынешнему школьному консультанту или пишите по адресу 

HSEnrollment@schools.nyc.gov.  

 Если это сообщение было вам переадресовано, подпишитесь на электронную рассылку. 

https://schools.nyc.gov/SHS
http://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/High
https://schools.nyc.gov/SHS
https://schools.nyc.gov/HSGuide
https://schools.nyc.gov/HSGuide
https://myschools.nyc/schools/high-school
mailto:HSEnrollment@schools.nyc.gov
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMBereJO_FYx9dgZ2FdYCvpJ8c2FQ7pU0aSlBVPmsTYAmQuw/viewform


 Не поступаете в среднюю школу в этом году? Чтобы отписаться от электронной 

рассылки, нажмите здесь. 

 

 

Спасибо. 

 

группа по набору в среднюю школу 

Отдел по набору учащихся 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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