Дорогие семьи!

С сегодняшнего дня родители/опекуны восьмиклассников и школьников, впервые проходящих
обучение в 9 классе, могут зайти на свой аккаунт MySchools и зарегистрировать ребенка
на приемный экзамен в специализированные средние школы (Specialized High Schools Admissions
Test, SHSAT). Все учащиеся, имеющие право на участие в общем приемном процессе в средние
школы, могут также подавать заявление в специализированные средние школы.
Ниже указаны подробные инструкции.
ЗАЙДИТЕ НА СВОЙ АККАУНТ MYSCHOOLS





Получите приветственное письмо. Приветственные письма высланы по почте
восьмиклассникам муниципальных и чартерных школ города. Восьмиклассники (и
заинтересованные школьники, впервые проходящие обучение в 9 классе) могут также
получить приветственное письмо в своей нынешней школе. Письмо содержит обзор
приемного процесса в среднюю школу и инструкции по использованию онлайнового
Справочника средних школ и портала MySchools.nyc.
Если у вас еще нет аккаунта MySchools, в этом письме вы найдете инструкции по его
созданию и регистрации учащегося при помощи индивидуального кода.
Уже есть аккаунт MySchools? Зайдите в него сейчас! При необходимости вы можете
переустановить пароль аккаунта MySchools. Если на «Информационной панели»
(Dashboard) вы не увидите имени ребенка, следуйте инструкциям из приветственного
письма.

ПОСЛЕ АВТОРИЗАЦИИ ВЫ СМОЖЕТЕ...




Зарегистрироваться на экзамен SHSAT до 15 ноября. Регистрация на приемный экзамен
SHSAT, который используется для отбора учащихся в восемь специализированных средних
школ с приемным экзаменом, началась.
o Если вы заинтересованы в подаче заявления в одну, несколько или все эти школы,
зарегистрируйтесь, указав школы в приоритетном порядке, до 15 ноября.
Очередность подачи заявлений не принимается во внимание; все
зарегистрировавшиеся в срок учащиеся допускаются к сдаче SHSAT.
o Вы можете зарегистрироваться онлайн со своего аккаунта MySchools или через
школьного консультанта.
o Тренировочные тесты, информация о датах и местах проведения экзамена —
на сайте schools.nyc.gov/SHS. К началу декабря зарегистрировавшиеся учащиеся
получат персонализированное направление на экзамен (test ticket) с указанием
времени и места проведения экзамена в декабре.
Ознакомиться с вариантами средних школ. На своем аккаунте можно сохранять
интересующие вас программы, нажав на звездочку рядом с их названием.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Прием заявлений в среднюю школу и регистрация на творческие
конкурсы в LaGuardia High School еще НЕ начались. Мы будем знакомить вас с информацией
по мере ее поступления.
ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА?




Обращайтесь к школьному консультанту, который будет оказывать вам поддержку
на протяжении всего приемного процесса, в частности, он может помочь вам получить
приветственное письмо. Родителям учащихся частных, приходских школ и детей
на домашнем обучении следует обращаться в Семейный центр (Family Welcome Center).
С подробной информацией и видеороликами (в частности, о доступе к аккаунту MySchools
и его использовании), можно ознакомиться на сайте schools.nyc.gov/High и
schools.nyc.gov/SHS.

Желаем вам успехов!

С уважением,
группа по приему в среднюю школу
Отдел по набору учащихся
Департамент образования г. Нью-Йорка
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