Выпускные требования для школьников штата Нью-Йорк
Обзор требований для получения аттестата штата Нью-Йорк
Для получения аттестата штата Нью-Йорк учащиеся должны
выполнить требования по зачетным единицам и экзаменам.
Эти требования не связаны друг с другом и могут быть
выполнены в разное время.
Примечание. Школьные округа могут устанавливать
дополнительные требования для получения аттестата,
помимо установленных Департаментом образования
штата Нью-Йорк (NYSED).

Требования
единицам

по

зачетным

В следующей таблице показано требуемое количество
зачетных единиц (кредитов) по каждому предмету. Важно
отметить, что по большинству предметов учащиеся сами
выбирают курсы, которые они хотят пройти, чтобы
получить минимальное требуемое количество зачетных
единиц.
Минимальное
количество
зачетных
единиц

Английский
Обществознание

4
4

Распределяются следующим образом:
Всемирная история и география (2)
История США (1)
Участие в управлении (½)
Экономика (½)

Естественные науки

Требования к экзаменам
Помимо 22 зачетных единиц, для получения аттестата
учащиеся также должны выполнить требования к
экзаменам штата Нью-Йорк.
Чтобы выполнить требования к экзаменам, учащиеся
должны сдать 4 экзамена и пройти 1 программу. Все
учащиеся должны сдать один экзамен (государственный
дипломный экзамен или альтернативный экзамен,
утвержденный Департаментом образования) по каждой
из четырех предметных областей (английский язык,
математика, естественные науки, обществознание) и
пройти одну программу.

3

Распределяются следующим образом:
Биология (1)
Естествознание (1)
Биология или естествознание (1)

Математика
Языки, отличные от английского (LOTE)
Изобразительное искусство, музыка,
танец и (или) театр
Физкультура

3
1*
1
2

4
Один государственный экзамен или
альтернативный экзамен, утвержденный
Департаментом образования, по каждой
из четырех предметных областей:

английский
язык

матема
тика

(участие в каждом семестре)

ОБЖ
Предметы по выбору
Всего

0,5
3,5
22

* 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.

естественные науки

+1
Программа

обществознание

Примечание. Если учащиеся не получат проходной балл (65)
на государственных экзаменах, они могут иметь право на
обжалование, льготы в рамках системы социальной защиты
(Safety Net) и (или) получение аттестата по усмотрению
инспектора школьного округа. Дополнительную
информацию можно найти в брошюре Выпускные
требования для школьников штата Нью-Йорк:
дополнительные варианты.

Требования к программе

Типы аттестатов

Наличие нескольких программ позволяет учащимся
выбирать экзамены, которые им необходимо сдать
для получения аттестата. Для прохождения программы
учащиеся должны выполнить следующие условия.

В настоящее время существует три типа аттестатов об
окончании средней школы: местный, государственный и
расширенный государственный.

Программа
искусству

по

Программа CDOS
(профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации)

Программа
CTE
(профессиональнотехническое
образование)

Программа
гуманитарным
наукам

по

Программа
LOTE
(языки, отличные
от английского)
Программа STEM
(естественные
науки, технологии,
инженерные
науки,
математика)

Пройти
программу
по
искусству,
получив
проходной
балл
на
утвержденном
Департаментом образования
экзамене по этой программе.
Выполнить 216 часов работы
в области профессиональнотехнического
образования
(CTE) (около 2 курсов),
включая 54 часа обучения на
рабочем месте, заполнить
карьерный план и профиль
профпригодности или сдать
утвержденный
Департаментом образования
экзамен по CDOS.
Успешно
пройти
утвержденную
Департаментом образования
программу CTE, включая 3–5
курсов CTE, и получить
проходной
балл
на
техническом экзамене из 3
частей.
Получить проходной балл на
одном
дополнительном
государственном экзамене
или
альтернативном
экзамене,
утвержденном
Департаментом
образования,
по
английскому
языку
или
обществознанию.
Получить проходной балл на
утвержденном
Департаментом образования
экзамене
по
языку,
отличному от английского.
Получить проходной балл на
одном
дополнительном
государственном экзамене
или
альтернативном
экзамене,
утвержденном
Департаментом
образования, по математике
или естественным наукам.

Местный
аттестат

Для получения любого из аттестатов
учащиеся должны набрать 22 зачетные единицы, как
указано в таблице зачетных единиц. Учащиеся, которые
выполняют требования к зачетным единицам и
используют процедуру обжалования, получают льготы в
рамках системы социальной защиты (Safety Net) или
решение инспектора школьного округа для выполнения
требований к экзаменам, обычно получают местный
аттестат.

Государствен
ный аттестат

Учащиеся,
которые
выполняют
требования к зачетным единицам и получают проходные
баллы на всех обязательных экзаменах, получают
государственный аттестат. Учащиеся могут обжаловать
один государственный дипломный экзамен, если оценка
не более, чем на 5 баллов ниже проходного балла (60–
64), и получить государственный аттестат.
Учащиеся,
которые
выполняют
требованиям к зачетным единицам,
получают проходные баллы на всех
Расширенный
обязательных экзаменах, включая 2
государствендополнительных
экзамена
по
ный аттестат
математике и 1 дополнительный
экзамен по естественным наукам, и
завершают
программу
LOTE,
программу по искусству или CTE, получают расширенный
государственный аттестат.

Ресурсы
Общие требования по образованию и аттестатам
Требования для получения аттестата штата Нью-Йорк
Требования для получения аттестата/диплома штата
Нью-Йорк
Постановления Уполномоченного по вопросам
образования (8 CRR-NY §100.5, Требования для
получения аттестата)

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

