
Посещать районную 
начальную школу 

Подать заявление  на 
Выбор школы между 

9/29/2016 and 11/14/2016  
на 2017-2018 учебный 

год.  Укажите до 5 школ в 
порядке преференции. 

Процесс лотереи 
используется для 

заполнения имеющихся 
мест 

Общие требования к 
регистрации 

Дождитесь уведомления 
по е-мейлу в начале 

весны.  Результат: 
принят, принят на 

очередь, не принят 

Второй раунд лотереи 
для учеников из очереди 

Если ребёнок принят в 
выбранную вами школу, 
распечатайте документ, 

подтверждающий 
принятие, и принесите 

его в школу, чтобы 
завершить процесс 

регистрации 

Зарегистрируйте ребенка 
в выбранной школе  или 
в районной школе, если  
нет других вариантов 
выбора 

Важно: Ученикам, чьи чартерные школы закрылись, необходимо обратиться в Отдел по набору и размещению учащихся 

Общегородские 
средние школы – в 
этих 6 школах нет 

критериев приёма. 
Подавать 

заявления могут 
учащиеся из всего 
города. Учащиеся 

выбираются с 
помощью процесса 

лотереи 

Посещать 
районную 
среднюю 

школу 

Специальные (Magnet) 
старшие школы с 

особыми условиями 
приёма – Могут подавать 

заявления ученики  из всех 
районов города. Каждая 

школа имеет свои 
 условия приёма.  

Дальнейшая информация 

Общегородские старшие 
школы – Могут подавать 

заявления ученики  из всех 
районов города. Каждая 

школа имеет свои условия 
приёма. Возможно, 

ученику придется пройти 
собеседование на месте. 

Дальнейшая информация 

Посещать районную 
старшую школу 

Начальная школа 
(K - 5)  

Старшая школа  
(9 - 12) 

 
 

Решение 
посещать свою районную школу или 

подать заявление в школу, 
расположенную в другом районе,  

через  процесс  отбора школ 
онлайн  

 

              Поиск 
Поиск школ–Найдите свою районную школу (K-12); Справочник по начальным и средним школам– Информация о районных, общегородских и 

специальных начальных/средних школах; Справочник Старших Школ – Информация о районных, общегородских и специальных старших школах;  
Ознакомьтесь с Отчетами о Прогрессе Школ (SPR), посетите веб-сайты школ, встретьтесь с директорами, учителями, родителями…   

 

Подать заявление  
на Выбор школы 
между 9/29/2016 
and 11/14/2016  

на 2017-2018 
учебный год.  Вы 
можете подать 

заявления в 
Общегородские 

и/или Специальные 
средние школы. 

 

Средняя школа 
(6 - 8) 

Подать заявление  
на Выбор школы 
между 9/29/2016 
and 11/14/2016  

на 2017-2018 
учебный год.  Вы 
можете подать 

заявления в 
Общегородские 

и/или Специальные 
старшие школы с 

особыми условиями 
приёма 

 
Специальные 

средние школы 
с особыми 
условиями 

приёма – эти 8 
школ являются 
специальными, 
и каждая имеет 

свои условия 
приёма  

  

Общие 
требования к 
регистрации 

Общие требования к 
регистрации 
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