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Требования для получения аттестата или свидетельства штата Нью-Йорк 

Ред. от июня 2022 г. 
 
В приведенной ниже таблице указаны действующие в настоящее время требования для получения аттестата и 
свидетельства об окончании школы. Таблица предназначена для предоставления общей информации о требованиях и 
определения категорий учащихся, которые могут получить любой вид аттестата и свидетельства (не являющегося 
аттестатом) об окончании старших классов средней школы. Более подробную информацию о требованиях для 
получения каждого вида аттестата или свидетельства можно найти на указанных веб-сайтах. 
 
Полный текст требований к аттестату об окончании средней школы штата Нью-Йорк можно найти в Постановлении 
Уполномоченного по вопросам образования 8 CRR-NY, § 100.5 «Требования для получения аттестата», а также на веб-
странице Департамента образования штата Нью-Йорк (New York State Education Department, NYSED) «Общие 
требования к образованию и аттестатам». На веб-странице «Обзор требований для получения аттестата штата Нью-
Йорк: ресурсы для семьи» можно найти три памфлета и инструмент отслеживания, переведенные на одиннадцать 
языков. 
 
С осени 2022 г. в ряде школ будет внедрена программа индивидуальной аттестации в области искусства Pathway 
(Individual Arts Assessment Pathway, IAAP).  Более подробную информацию можно найти на веб-странице «Программа 
индивидуальной аттестации в области искусства».  
 
Дополнительные вопросы, касающиеся требований к аттестату или свидетельству, можно задать сотрудникам отдела 
учебных программ и обучения по адресу emscgradreq@nysed.gov или номеру (518) 474-5922. 
 

Аттестаты об окончании средней школы штата Нью-Йорк 
 

Вид аттестата Кому 
вручается 

Требования 

Государственный 
аттестат 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
английской словесности (English language arts, ELA), 4 по обществознанию, 3 по 
естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по искусству, 1 по иностранному 
языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены: 
• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: английский, 

математика, естественные науки, обществознание); 

• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii с проходным баллом; 
• по каждому экзамену получено 65 баллов или большеiv. 

 
См. следующие страницы: «Виды аттестатов». 
 

Государственный 
аттестат 
(по общепринятой 
апелляции) 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору.  

 
Экзамены: 

• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: английский, 
математика, естественные науки, обществознание); 

• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii,v с проходным баллом; 

• 1 из вышеперечисленных государственных экзаменов (включая экзамен 
программы Pathway, если он государственный) с результатом 60–64 балла, 
апелляцияvi по которому может быть удовлетворена на уровне местного округа в 
соответствии с Постановлением Уполномоченного по вопросам образования, 
§ 100.5(d)(7); 

• по всем остальным государственным экзаменам получен результат 65 баллов или 
вышеiv. 

 
См. следующие страницы: «Подача апелляции, льготы в рамках системы социальной 
защиты и получение аттестата по решению инспектора школьного округа».  
 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1005-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/general-education-and-diploma-requirements
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/individual-arts-assessment-pathway-iaap
mailto:emscgradreq@nysed.gov
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Вид аттестата Кому 
вручается 

Требования 

Государственный 
аттестат с 
отличием 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по ELA, 
4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены:  
• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: английский, 

математика, естественные науки, обществознание); 
• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii с проходным баллом; 

• средний расчетный балл равен 90 баллам или выше по всем обязательным 
государственным экзаменам (включая экзамен программы Pathway, если он 
государственный). 

 
Примечание. Можно заменить не более 2 альтернативных экзаменов, одобренных 
Департаментом образования, и они не будут учитываться при подсчете среднего балла. 
Результаты экзамена Checkpoint B по иностранным языкам, разработанного на местном 
уровне, не учитываются при расчете среднего балла. В случае получения освобождения от 
сдачи государственных экзаменов расчет баллов для получения аттестата с отличием будет 
зависеть от количества набранных баллов по государственным экзаменам учащегося. 
• Учащиеся, сдавшие не менее трех государственных экзаменов, соответствующих 

получению данного аттестата 
o При наличии баллов как минимум по трем государственным экзаменам, что 

должны быть включены в оценки, необходимые для получения аттестата 
данного типа, экзамены, от которых учащийся освобожден из-за COVID-19, не 
будут учитываться в расчетах. Если средний балл по государственным 
экзаменам, необходимый для получения аттестата (без учета экзаменов, от 
которых учащийся освобожден), равен 90 баллам или выше, учащийся 
получает аттестат с отличием. 

• Учащиеся, сдавшие менее трех государственных экзаменов, соответствующих 
получению данного аттестата 

o Для каждого государственного экзамена, от которого учащийся освобожден, в 
расчетах будет использоваться итоговая оценка учащегося за 
соответствующий курс обучения. Если средний балл по результатам 
государственных экзаменов и итоговых оценок по курсам обучения, от которых 
учащийся освобожден, равен 90 баллам или выше, учащийся получает 
аттестат с отличием. 

 
См. следующие страницы: «Государственный аттестат с отличием». 
 

Расширенный 
государственный 
аттестат 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по ELA, 
4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены:  
• 7 необходимых государственных экзаменовii, распределенных следующим образом: 3 по 

математике, 2 по естественным наукам (один по природоведению и один по 
естествознанию), 1 по английскому языку, 1 по обществознанию; 

• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii с проходным баллом; 
• по каждому экзамену получено 65 баллов или большеiv. 

 
Учебные курсыvii: успешное завершение одного из трех вариантов учебных курсов: 

• набор дополнительных 2 зачетных единиц по иностранным языкам и сдача 
разработанного на местном уровне экзамена Checkpoint B по иностранным языкам; 

• прохождение курса из 5 блоков по искусству; 

• прохождение курса из 5 блоков по CTE.  
 
См. следующие страницы: «Виды аттестатов». 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/diploma-types
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Вид аттестата Кому вручается Требования 
Расширенный 
государственный 
аттестат с 
указанием 
углубленного 
изучения 
математики  

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены и учебные курсыvii: соответствие всем требованиям к аттестации и учебным 
курсам для получения расширенного государственного аттестата (см. выше) и набор 
85 баллов или больше на каждом из 3 государственных экзаменов по математике. 

 
Примечание. Учащиеся, которые были освобожденыiv от сдачи государственного 
экзамена по математике (в связи с отменой экзамена из-за COVID-19), могут получить 
аттестат с указанием углубленного изучения математики при наличии одного из 
следующих условий: 

• учащийся сдал 2 государственных экзамена по математике на 85 баллов или 
выше и получил освобождение от третьего государственного экзамена по 
математике; 

• учащийся сдал 1 государственный экзамен по математике на 85 баллов или 
выше и получил итоговую оценку в 85 баллов либо выше по 2 дополнительным 
курсам математики, завершающимся государственным экзаменом, от которого 
учащийся был освобожден. 

 
См. следующие страницы: «Отметки и печати».  
 

Расширенный 
государственный 
аттестат с 
указанием 
углубленного 
изучения 
естественных 
наук 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены и учебные курсыvii: соответствие всем требованиям к аттестации и учебным 
курсам для получения расширенного государственного аттестата (см. выше) и набор 
85 баллов или больше на каждом из 3 государственных экзаменов по естественным 
наукам. 
 
Примечание. Учащиеся, которые были освобожденыiv от сдачи государственного 
экзамена по естественным наукам (в связи с COVID-19), могут получить аттестат с 
указанием углубленного изучения естественных наук по одному из следующих условий: 

• учащийся сдал 2 государственных экзамена по естественным наукам на 
85 баллов или выше и получил освобождение от третьего государственного 
экзамена по естественным наукам; 

• учащийся сдал 1 государственный экзамен по естественным наукам на 
85 баллов или выше и получил итоговую оценку в 85 баллов либо выше по 
2 дополнительным курсам естественных наук, завершающимся 
государственным экзаменом, от которого учащийся был освобожден. 

 
См. следующие страницы: «Отметки и печати».  
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
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Вид аттестата Кому вручается Требования 
Государственный 
расширенный 
аттестат с 
отличием 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены и учебные курсыvii: соответствие всем требованиям к экзаменам и учебным 
курсам для получения расширенного государственного аттестата (см. выше), получив 
результат 90 баллов или выше на всех государственных экзаменах, необходимых для 
получения аттестата. 
 
Примечание. Можно заменить не более 2 альтернативных экзаменов, одобренных 
Департаментом образования, и они не будут учитываться при подсчете среднего балла. 
Результаты экзамена Checkpoint B по иностранным языкам, разработанного на местном 
уровне, не учитываются при расчете среднего балла. В случае получения освобождения 
от сдачи государственных экзаменов расчет баллов для получения аттестата с отличием 
будет зависеть от количества набранных баллов по государственным экзаменам 
учащегося. 
• Учащиеся, сдавшие не менее трех государственных экзаменов, 

соответствующих получению данного аттестата 
o При наличии баллов как минимум по трем государственным экзаменам, что 

должны быть включены в оценки, необходимые для получения аттестата 
данного типа, экзамены, от которых учащийся освобожден из-за COVID-19, 
не будут учитываться в расчетах. Если средний балл за государственные 
экзамены, необходимый для получения аттестата (без учета экзаменов, от 
которых учащийся освобожден), равен 90 баллам или выше, учащийся 
получает аттестат с отличием. 

• Учащиеся, сдавшие менее трех государственных экзаменов, соответствующих 
получению данного аттестата 

o Для каждого государственного экзамена, от которого учащийся 
освобожден, в расчетах будет использоваться итоговая оценка учащегося 
за соответствующий курс обучения. Если средний балл по результатам 
государственных экзаменов и итоговых оценок по курсам обучения, по 
которым учащийся освобожден, равен 90 баллам или выше, учащийся 
получает аттестат с отличием. 

 
См. следующие страницы: «Расширенный государственный аттестат с отличием». 
 

Местный аттестат 
(по общепринятой 
апелляции) 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 
Экзамены: 
• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: английский, 

математика, естественные науки, обществознание); 

• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii,v с проходным баллом; а также 
• 2 из вышеперечисленных необходимых государственных экзаменов 

(включая экзамен программы Pathway, если он государственный) с 
результатом 60–64 балла, апелляцияvi по которому может быть удовлетворена 
на уровне местного округа в соответствии с Постановлением Уполномоченного 
по вопросам образования, § 100.5(d)(7); 

• по остальным государственным экзаменам получен результат 65 баллов или 
вышеiv. 

 
См. следующие страницы: «Подача апелляции, льготы в рамках системы социальной 
защиты и получение аттестата по решению инспектора школьного округа». 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/regents-diploma-advanced-designation-honors
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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Вид аттестата Кому вручается Требования 
Местный аттестат Только учащимся, 

изучающим 
английский язык 
как иностранный 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре, 3 ½ по предметам по выбору. 

 

Экзамены:  
• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: 

английский, математика, естественные науки, обществознание); 
• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii,v с проходным баллом; а также 

• государственный экзамен ELA с результатом 55–59 баллов, апелляция по 
которому может быть удовлетворена на уровне местного округа в соответствии 
с Постановлением Уполномоченного по вопросам образования, § 100.5(d)(7); 

• до 1 из вышеперечисленных обязательных государственных экзаменов с 
результатом 60–64 балла, апелляцияvi по которому может быть удовлетворена 
на уровне местного округа в соответствии с Постановлением Уполномоченного 
по вопросам образования, § 100.5(d)(7); 

• по остальным государственным экзаменам получен результат 65 баллов или 
вышеiv. 

 

Примечание. Учащиеся, изучающие английский язык как иностранный (English Language 
Learners, ELL), которые подают апелляцию по поводу результата 55–59 баллов по 
государственному экзамену ELA, имеют право обжаловать результат в том случае, если 
они прибыли в США в 9-м классе или позже и были классифицированы как ELL, когда 
сдавали экзамен во второй раз. 
 

См. следующие страницы: «Подача апелляции, льготы в рамках системы социальной 
защиты и получение аттестата по решению инспектора школьного округа». 
 

Местный аттестат Учащиеся с 
ограниченными 
возможностями, 
обучающиеся по 
IEP или в 
соответствии с 
планом адаптации 
согласно Разделу 
504 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 

 

Экзамены:  
a) Система социальной защиты при низких результатах:  

• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: 
английский, математика, естественные науки, обществознание); 

• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii с проходным баллом; 
o по каждому экзамену получено 55 баллов или большеiv. 
 

b) Система социальной защиты при низких результатах и апелляция: 
• 4 обязательных государственных экзаменаii (один по каждой дисциплине: 

английский, математика, естественные науки, обществознание); 
• сдача 1 экзамена программы Pathwayiii,v с проходным баллом; а также 

o до 2 государственных экзаменов (включая экзамен программы 
Pathway, если он государственный) с результатом 52–54 балла, 
апелляцияvi по которому может быть удовлетворена на уровне 
местного округа в соответствии с Постановлением Уполномоченного 
по вопросам образования, § 100.5(d)(7); 

o по каждому оставшемуся экзамену получено 55 баллов или 
большеiv. 

  
c) Вариант компенсации в рамках системы социальной защиты: учащийся 

получает 45–54 балла по одному или нескольким обязательным 
государственным экзаменам по естественным наукам, обществознанию либо 
математике (в качестве экзамена программы Pathway), но компенсирует 
низкий результат оценкой в 65 баллов или выше на другом обязательном 
государственном экзамене. Примечание. Необходимо получить не менее 
55 баллов (или получить одобрение одной апелляции на 52–54 балла) как по 
ELA, так и по 1 экзамену по математике. Оценка в 65 баллов или выше на 
одном экзамене не может быть использована для компенсации результата 
более чем одного экзамена, по которому получено 45–54 балла.  

 

См. следующие страницы: «Подача апелляции, льготы в рамках системы социальной 
защиты и получение аттестата по решению инспектора школьного округа» и 
«Информация, связанная с требованиями к окончанию школы для учащихся с 
ограниченными возможностями». 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Вид 
аттестата 

Кому вручается Требования 

Местный 
аттестат  
(по решению 
инспектора 
школьного 
округа) 
 

Учащиеся с 
ограниченными 
возможностями и IEP 
 
НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
на учащихся с планом 
адаптации согласно 
Разделу 504  

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 
 

Экзамены:  
o Решение инспектора школьного округа, сделанное по письменному запросу 

родителя на основе изучения документации, относительно уровня знаний 
выпускника в предметной области, в которой учащийся не смог продемонстрировать 
уровень, соответствующий государственным стандартам обучения в ходе 
аттестации, необходимой для окончания школы. 

 

Чтобы получить право на запрос решения инспектора школьного округа: 
1. Учащийся должен иметь действующий IEP и получать услуги специальных 

образовательных программ и (или) сопутствующие услуги. 
2. Учащийся не выполнил требования к окончанию школы по системе социальной 

защиты при низких результатах (55–64 балла) или по системе компенсации. 
3. Учащийся должен набрать необходимое количество зачетных единиц и сдать в 

соответствии с политикой округа все предметы, необходимые для получения 
аттестата, включая государственные курсы для подготовки к соответствующим 
областям государственного экзамена (ELA, математика, обществознание и 
естественные науки). 

4. Учащийся должен сдать и получить минимальный результат (55 баллов) на 
государственных экзаменах по ELA и математике или получить одобрение по 
апелляции на оценку 52–54 балла, но с 12 декабря 2017 г. или после этой даты 
учащийся, который не смог получить минимальный результат (55 баллов) или не 
подал апелляцию по поводу оценки 52–54 балла по экзамену по английскому языку 
и (или) математике, может считаться имеющим право на получение аттестата по 
решению инспектора школьного округа при условии, что он выполнил требования 
для получения свидетельства об окончании школы по программе 
профессионального развития и повышения квалификации (Career Development and 
Occupational Studies, CDOS) штата Нью-Йорк. 

5. Необходимо доказательство того, что учащийся сдавал все государственные 
экзамены, необходимые для получения аттестата, но не сдал один или несколько 
из них. 

6. В предметной области, где учащийся не смог продемонстрировать уровень, 
соответствующий государственным стандартам, посредством государственных 
экзаменов, необходимых для получения аттестата (включая ELA и (или) 
математику, если используется свидетельство об окончании школы по программе 
CDOS для выполнения условия (-й) в пункте № 4), необходимо доказательство того, 
что учащийся иным образом продемонстрировал уровень знаний в предметной (-
ых) области (-ях). 

 

См. следующие страницы: «Подача апелляции, льготы в рамках системы социальной 
защиты и получение аттестата по решению инспектора школьного округа» и 
«Информация, связанная с требованиями к окончанию школы для учащихся с 
ограниченными возможностями». 
 

  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
http://www.p12.nysed.gov/specialed/gradrequirements/home.html
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Вид аттестата Кому вручается Требования 
Местный аттестат 
(по специальному 
решению) 

Все категории 
учащихся 
(относится 
только к 
выпускникам 
июня 2022 г.) 

Зачетные единицы: 22 зачетные единицы, распределенные следующим образом: 4 по 
ELA, 4 по обществознанию, 3 по естественным наукам, 3 по математике, ½ по ОБЖ, 1 по 
искусству, 1 по иностранному языкуi, 2 по физкультуре и 3 ½ по предметам по выбору. 
 

Экзамены: 
Чтобы иметь право на получение аттестата по специальному решению, учащийся должен 
в остальном соответствовать всем требованиям для окончания школы в июне 2022 г. и 
отвечать одному из следующих критериев: 

• учащийся был зачислен на курс обучения или в дополнительную программу по 
курсу обучения в течение 2021–2022 учебного года, в конце которого проводится 
государственный экзамен в июне 2022 г., получил зачет по этому курсу обучения 
к назначенной дате государственного экзамена, сдавал этот экзамен, но не 
набрал проходного балла или не получил права на подачу специальной 
апелляции; 

• учащийся был зачислен на курс обучения или в дополнительную программу по 
курсу обучения в течение 2021–2022 учебного года, в конце которого учащийся 
должен был сдать государственный экзамен в июне 2022 г., и учащийся получил 
зачет по такому курсу обучения к дате проведения экзамена, но не смог сдать 
экзамен по причине болезни, включая карантинные ограничения в связи с 
коронавирусом.  Такое заболевание должно быть документально подтверждено 
врачом учащегося или, если это коронавирус, в соответствии с положениями 
Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) или рекомендациями по карантину местного округа. 
Учащийся, отсутствующий в связи с коронавирусом, должен следовать местным 
процедурам школы или округа для сообщения об отсутствии по данной 
причине.   

 

См. следующие страницы: «Специальное решение в отношении окончания школы с 
местным аттестатом в июне 2022 г.». 
 

Местный аттестат, 
государственный 
аттестат, 
расширенный 
государственный 
аттестат (с отличием 
или без) с 
подтверждением 
прохождения 
программы CTE 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: выполнение всех требований к зачетным единицам, как указано 
выше для конкретных видов аттестатов, и успешное завершение утвержденной 
программы CTE. 

 

Экзамены: получение проходного балла на государственных экзаменах, перечисленных 
выше для конкретных видов аттестатов, и успешное прохождение технической оценки, 
состоящей из 3 частей и предназначенной для конкретной утвержденной программы CTE, 
которую завершил учащийся. 
 

См. следующие страницы: «Отметки и печати». 

Государственный 
аттестат, 
расширенный 
государственный 
аттестат (с отличием 
или без) с печатью 
о владении двумя 
языками (Seal of 
Biliteracy) 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: выполнение всех требований к зачетным единицам, перечисленных 
выше для конкретных видов аттестатов (государственный аттестат или расширенный 
государственный аттестат), и соответствие критериям получения печати о владении 
двумя языками штата Нью-Йорк. 
 
Экзамены: соответствие критериям получения печати о владении двумя языками штата 
Нью-Йорк. 
 
См. следующие страницы: «Печать о владении двумя языками штата Нью-Йорк». 
 

Местный аттестат, 
государственный 
аттестат, 
расширенный 
государственный 
аттестат (с отличием 
или без) с печатью 
о гражданской 
готовности (Seal of 
Civic Readiness) 

Все категории 
учащихся 

Зачетные единицы: выполнение всех требований к зачетным единицам, перечисленных 
выше для конкретных видов аттестатов (государственный аттестат или расширенный 
государственный аттестат), и соответствие критериям получения печати о гражданской 
готовности штата Нью-Йорк. 
 
Экзамены: соответствие критериям получения печати о гражданской готовности штата 
Нью-Йорк.  
 
См. следующие страницы: «Печать о гражданской готовности» штата Нью-Йорк. 

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/special-determination-graduate-local-diploma-june-2022
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/criteria-for-nyssb-2017-18.pdf
http://www.nysed.gov/world-languages/new-york-state-seal-biliteracy-nyssb
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
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Свидетельство об окончании старших классов средней школы (не является аттестатом) 

 
Вид свидетельства Кому вручается Требования 
Свидетельство об 
окончании школы по 
программе CDOS 

Все учащиеся, за 
исключением 
тех, которые 
сдают 
альтернативные 
экзамены штата 
Нью-Йорк 
(NYS Alternate 
Assessment, 
NYSSA) 

• Учащийся должен составить план трудоустройства, продемонстрировать 
достижение начального уровня учебных стандартов CDOS в выбранной области 
изучения будущей профессии и развития профессиональных навыков, комплексные 
навыки обучения и общие базовые умения, удовлетворительно завершить курс CTE 
и производственного обучения (включая не менее 54 часов производственного 
обучения), эквивалентный 2 учебным единицам (216 часов), и иметь по меньшей 
мере 1 профиль годности к трудоустройству; или 

• Учащийся соответствует критериям получения государственного свидетельства о 
годности к трудовой деятельности. 

 
Примечание. Свидетельство может быть дополнением к местному или 
государственному аттестату, а если учащийся не соответствует стандартам для 
получения аттестата, свидетельство может быть вручено в качестве справки об 
окончании школы при условии, что учащийся посещал школу не менее 12 лет без учета 
подготовительного класса. 
 
См. следующие страницы: «Свидетельство об окончании школы» и «Постановление 
Уполномоченного по вопросам образования 8 CRR-NY, § 100.6, Свидетельство об 
окончании старших классов средней школы». 
 

Свидетельство о 
начальном уровне 
навыков и 
достижений 

Учащиеся со 
значительными 
ограниченными 
возможностями, 
экзаменуемые в 
рамках NYSAA 

Все учащиеся со значительными ограниченными возможностями, посещавшие школу не 
менее 12 лет, исключая подготовительный класс, по окончании обучения получают это 
свидетельство, которое должно сопровождаться документальным подтверждением 
навыков и сильных сторон учащегося и уровня его независимости в академической 
сфере, развитии карьеры и базовых навыков, необходимых для жизни, учебы и работы 
после школы. 
 
См. следующие страницы: «Свидетельство об окончании школы», информационный 
бюллетень по специальному образованию на тему: «Свидетельства о начальном уровне 
навыков и достижений для учащихся со значительными ограниченными возможностями» 
и «Постановление Уполномоченного по вопросам образования 8 CRR-NY, § 100.6, 
Свидетельство об окончании старших классов средней школы». 
 

 
  

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/exiting-credentials
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/SACCmemo.htm
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/1006-high-school-exiting-credentials
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Примечания 
 

i. Учащиеся с ограниченными возможностями могут быть освобождены от получения зачетных единиц по иностранным 
языкам, если это указано в их IEP, но при этом они должны набрать 22 зачетных единицы для получения аттестата. 

 
ii. Во всех случаях учащиеся могут заменить оценку вариантом из списка альтернативных экзаменов, утвержденных 

Департаментом образования, чтобы соответствовать требованиям для получения местного или государственного 
аттестата. 

 
iii. Помимо сдачи 4 обязательных государственных экзаменов или соответствующего альтернативного экзамена, 

утвержденного Департаментом образования, все учащиеся должны соблюсти 1 из следующих критериев программы 
Pathway: 

 

• получить печать о гражданской готовности штата Нью-Йорк; 

• сдать дополнительный государственный экзамен по математике в рамках другого курса или альтернативный 
экзамен, одобренный Департаментом образования; 

• сдать дополнительный государственный экзамен по естественным наукам в рамках другого курса или 
альтернативный экзамен, одобренный Департаментом образования; 

• сдать дополнительный государственный экзамен по обществознанию в рамках другого курса или 
альтернативный экзамен, одобренный Департаментом образования; 

• сдать дополнительный экзамен по английскому языку в рамках другого курса, выбранный из альтернативного 
списка экзаменов, утвержденных Департаментом образования; 

• сдать утвержденный Департаментом образования экзамен по искусств в рамках программы Pathway; 

• сдать утвержденный Департаментом образования экзамен по иностранному языку в рамках программы 
Pathway; 

• успешно выполнить все требования для получения свидетельства об окончании школы по программе CDOS;  

• успешно завершить утвержденную программу CTE, включая соответствующий технический экзамен, 
состоящий из 3 частей. 

 
Дополнительная аттестация должна засчитывать баллы за курс, отличный от того, который оценивался в рамках одного из 
четырех обязательных экзаменов, указанных выше, или утвержденного экзамена в рамках программы Pathway по 
искусству, CDOS или иностранным языкам. Дополнительную информацию можно найти на веб-странице NYSED 
Программы Pathway.  

 
iv. Решение об освобождении от прохождения аттестации может быть принято вместо решения о проведении 

государственного экзамена, экзамена в рамках программы Pathway или альтернативного экзамена, утвержденного 
Департаментом образования. Дополнительную информацию можно найти на страницах с часто задаваемыми вопросами 
за июнь/август 2020 г., январь 2021 г., июнь/август 2021 г., январь 2022 г., а также на странице «Часто задаваемые вопросы 
об отмене государственного экзамена по истории и государственному устройству США (основы)». Кроме того, если школа 
удовлетворяет специальную апелляцию, считается, что ученик выполнил требование к оценке. Дополнительную 
информацию можно найти на странице «Памятка по специальным апелляциям» и «Часто задаваемые вопросы». 

 
v. Государственные экзамены, использованные для выполнения требования программы Pathway, могут быть обжалованы. 

 
vi. Государственные оценки, не относящиеся к программе Pathway, и альтернативные экзамены, одобренные Департаментом 

образования, не подлежат обжалованию. 
 

vii. Учащимся с ограниченными возможностями, освобожденным от требования сдавать иностранные языки в соответствии с 
их IEP, не нужно проходить учебный курс в области иностранных языков, а также курс из 5 блоков в области искусства или 
CTE, чтобы соответствовать требованиям для получения расширенного государственного аттестата. 

 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/approved-alternative-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/seal-civic-readiness
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/artsapprovedassessments2015_03_30.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/world-languages-approved-assessments
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/current-nysed-approved-cte-programs.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-ushg-regents-exemption-january-2022.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-cancellation-regents-exam-ushg-framework-622.pdf
http://www.nysed.gov/memo/curriculum-instruction/flexibility-use-2021-22-and-2022-23-regents-examination-scores-satisfy
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/faqspecialappealtoearndiplomalowerscoreregents.pdf
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