Выпускные требования для школьников штата Нью-Йорк
Дополнительные варианты
Для получения аттестата штата Нью-Йорк учащиеся
должны выполнить требования к зачетным
единицам и экзаменам. Эти требования описаны в
брошюре Выпускные требования для школьников
штата Нью-Йорк: обзор действующих требований
для получения аттестата штата Нью-Йорк. В этой
брошюре разъясняются дополнительные варианты
выпуска учащихся. Эти варианты включают как
выпуск с аттестатом, так и выпуск без аттестата.

Обжалование
Все учащиеся могут обжаловать низкий балл,
полученный на государственном дипломном
экзамене, если выполняются следующие условия.
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Учащийся сдавал этот государственный
дипломный экзамен не менее двух раз.
Хотя бы одна оценка учащегося входит в
диапазон
баллов,
который
допускает
обжалование.
Учащийся получил учебную помощь от
учебного заведения по соответствующему
предмету.
Учащийся прошел соответствующий курс.
Обжалование
рекомендует
учащемуся
преподаватель или руководитель кафедры по
соответствующему предмету.

Школьный округ или учебное заведение, выдающие
аттестат учащегося, удовлетворяют обжалование.
Дополнительная информация приведена на вебстранице Обжалование, льготы в рамках системы
социальной защиты (Safety Net) и получение
аттестата по усмотрению инспектора школьного
округа.

Варианты для всех учащихся
Вариант обжалования (государственный или
местный аттестат)
Все учащиеся могут выполнить экзаменационные
требования для получения государственного аттестата,
засчитав оценку по одному государственному
дипломному экзамену путем обжалования. Эта оценка
должна быть не более чем на 5 баллов ниже
проходного
балла
(60–64).
Все
остальные
государственные дипломные экзамены должны быть
сданы на проходной балл (65) или выше. Все учащиеся
могут выполнить экзаменационные требования для
получения местного аттестата, засчитав оценки по
двум государственным дипломным экзаменам путем
обжалования. Эти оценки должны быть не более чем
на 5 баллов ниже проходного балла (60–64). Все
остальные государственные дипломные экзамены
должны быть сданы на проходной балл (65) или выше.

Сертификат о выпуске (вариант без получения
аттестата)
Учащиеся, не выполнившие требования для получения
аттестата, могут покинуть среднюю школу с выпускным
сертификатом CDOS. Такие учащиеся должны
выполнить требования для получения выпускного
сертификата CDOS. Отдельный выпускной сертификат
CDOS не является эквивалентом аттестату. Этот вариант
недоступен для учащихся с ограниченными
возможностями, которые соответствуют критериям
получения выпускного сертификата по программе
навыков и достижений.

Варианты для учащихся,
изучающих английский язык как
иностранный
Вариант обжалования (местный аттестат)
Некоторые учащиеся, изучающие английский язык как
иностранный,
могут
использовать
успешно
обжалованный результат государственного дипломного
экзамена по английскому языку от 55 до 59 баллов для
выполнения экзаменационных требований. Для
соответствия этому критерию учащиеся должны въехать
в США в 9 классе или позже и быть отнесены к
категории изучающих английский язык как иностранный
при второй сдаче государственного дипломного
экзамена по английскому языку. Учащиеся, которые
воспользуются этим вариантом, получат местный
диплом.
Примечание. Учащиеся, использующие этот вариант,
также могут обжаловать один дополнительный
государственный дипломный экзамен. Оценка за этот
экзамен должна быть не более чем на 5 баллов ниже
проходного балла (60–64).
Варианты получения зачетных единиц
Учащиеся, изучающие английский язык как
иностранный, могут получить зачетные единицы по
выборным предметам, основным предметам и
языкам, отличным от английского языка (LOTE) за
прохождение определенных программ изучения
английского как иностранного языка (ENL) и
двуязычного образования. Подробнее см. Таблицы
блоков обучения по программам изучения
английского как иностранного языка (ENL) и
двуязычного образования и Часто задаваемые
вопросы по LOTE.

Варианты для учащихся с
ограниченными возможностями
Система социальной защиты (Safety Net) при низких
результатах (местный аттестат)
Использование системы социальной защиты при
низких
результатах
позволяет
учащемуся
с
ограниченными
возможностями
выполнить
экзаменационные требования для получения местного
аттестата. Для соответствия критериям учащиеся
должны получить от 55 до 64 баллов по одному или
нескольким
обязательным
государственным
дипломным экзаменам.
Вариант обжалования (местный аттестат)
Учащиеся, использующие систему социальной защиты
при низких результатах, также могут обжаловать
результаты не более двух государственных дипломных
экзаменов. Эти результаты должны составлять от 52
до 54 баллов. Учащиеся также должны соответствовать
критериям обжалования.
Компенсация в рамках системы социальной защиты
(Safety Net) (местный аттестат)
Вариант компенсации в рамках системы социальной
защиты позволяет учащимся с ограниченными
возможностями компенсировать результат от 45 до 54
баллов
по
обязательному
государственному
дипломному экзамену (кроме английского языка и
математики) за счет получения 65 баллов или более по
другому
обязательному
государственному
дипломному экзамену.
Освобождение от обязательного требования по
зачетным единицам LOTE
Учащиеся с ограниченными возможностями могут
быть освобождены от требования по получению 1
зачетной единицы по LOTE, если это указано в их
индивидуальном учебном плане (IEP). Тем не
менее, для получения аттестата они все равно
должны получить 22 зачетные единицы. Это право
также имеют учащиеся, исключенные из этой
категории в 9–12 классах, если их последний IEP
включал освобождение от LOTE. Если учащийся
освобожден от LOTE и хочет получить расширенный
государственный аттестат, он НЕ должен проходить
курс из 5 блоков в области искусств или
профессионально-технического образования (CTE),
чтобы выполнить экзаменационные требования для
получения расширенного аттестата.

Получение аттестата по усмотрению инспектора
школьного округа (местный аттестат)
Учащиеся с ограниченными возможностями, не
выполнившие экзаменационные требования для
получения местного аттестата, могут использовать
вариант получения аттестата по усмотрению
инспектора школьного округа. Для этого учащиеся
должны соответствовать следующим требованиям.
Учащийся
имеет
действующий
индивидуальный учебный план (IEP)
и получает коррекционное обучение
и услуги.
Учащийся выполнил и сдал все
соответствующие курсовые работы
уровня
государственного
дипломного экзамена.
Учащийся активно участвовал во всех
обязательных
государственных
дипломных экзаменах.
Учащийся получил 22 зачетные
единицы, требуемые для получения
аттестата.
Родитель учащегося или лицо,
выполняющее
родительские
обязанности, подали инспектору
школьного
округа
письменный
запрос о выдаче местного диплома
по его усмотрению.
Примечание. Инспектор решает, выполнил ли
учащийся
выпускные
требования.
Решение
инспектора не требует утверждения Департаментом
образования штата Нью-Йорк.
Сертификат о выпуске (вариант без получения
аттестата)
Учащиеся штата Нью-Йорк, которые прошли
тестирование с использованием альтернативной
оценки штата Нью-Йорк (NYSAA), имеют право на
выпуск из средней школы с выпускным
сертификатом
по
программе
навыков
и
достижений.

Ресурсы
Обжалование, льготы в рамках системы
социальной защиты (Safety Net) и получение
аттестата по усмотрению инспектора школьного
округа
Сертификаты о выпуске
Общие требования к образованию и аттестатам
Требования для получения аттестата/диплома
штата Нью-Йорк

Есть вопросы?
Обратитесь в Управление по учебным программам
и методике обучения: emscgradreq@nysed.gov
или (518)474-5922.

