Выпускные требования для школьников штата Нью-Йорк
Обзор правил освобождения от экзаменов вследствие чрезвычайной
ситуации в сфере общественного здравоохранения в связи с COVID-19
На время чрезвычайной ситуации в сфере общественного
здравоохранения в связи с COVID-19 Попечительский
совет утвердил освобождение от ряда требований,
предъявляемых к учащимся для получения аттестата об
окончании средней школы штата Нью-Йорк.
Учащиеся, получившие освобождение, не обязаны
сдавать указанные экзамены, чтобы выполнить
требования к оценкам для получения любого типа
аттестата (местного, государственного или расширенного
государственного). Учащиеся получают это освобождение
до окончания средней школы.

Освобождение от
связи с COVID-19

экзаменов

в

Учащиеся, которые соответствуют одному из следующих
условий, имеют право на освобождение от сдачи
государственного дипломного экзамена для получения
аттестата:
зачислены в 2019–2020 или 2020–2021
учебному
году
на
курс
обучения,
завершающийся государственным дипломным
экзаменом, и получили требуемые зачетные
единицы по такому курсу обучения к августу
2021 года;
зачислены в 7 или 8 класс в течение 2019–2020
или 2020–2021 учебного года на курс обучения,
завершающийся государственным дипломным
экзаменом, и достигли требуемых показателей
успеваемости для такого курса обучения к
августу 2021 года;
к августу 2021 года успешно завершили
дополнительную программу по курсу обучения,
завершающемуся
государственным
дипломным экзаменом;
ранее получили требуемые зачетные единицы
по
курсу
обучения,
завершающемуся
государственным дипломным экзаменом, еще
не сдали соответствующий государственный
дипломный экзамен, но собирались сдать тест
в июне/августе 2020 года или в июне/августе
2021 года, чтобы получить проходной балл.
Дополнительную информацию об освобождении от
экзаменов в январе 2021 года можно найти в документе
Часто задаваемые вопросы об освобождении от
экзаменов в январе.

Родительские права на отказ от
освобождения
Лица, выполняющие родительские обязанности, и
родители учащихся, которые имеют право на
получение аттестата в результате выполнения
требований к оценкам благодаря освобождению от
экзаменов из-за COVID-19, могут отказаться от такого
освобождения.
Если родитель отказывается от освобождения, важно
помнить следующее.
Это решение является окончательным.
Учащийся не будет иметь права на
получение аттестата до тех пор, пока он не
выполнит все требования к оценкам,
включая те, по которым он ранее имел
право на освобождение, и родитель
отказался от такого освобождения.
Учащийся будет иметь право на получение
бесплатного государственного образования
до конца учебного года, в котором ему
исполнится 21 год или в котором он получит
аттестат, в зависимости от того, что
произойдет раньше.
Дополнительная информация приведена в памятке
Родительские права на отказ от освобождения от
экзаменов.

Удостоверения и свидетельства
Учащиеся по-прежнему могут получить все типы
аттестатов, удостоверения и свидетельства.

Окончание
с отличием

Мастерство

Учащиеся, сдавшие не менее трех
государственных дипломных экзаменов,
соответствующих данному типу аттестата
Экзамены,
от
которых
учащийся
освобожден из-за COVID-19, не будут
учитываться в расчетах. Если вычисленный
средний
балл
по
государственным
дипломным экзаменам, требуемым для
получения аттестата (без учета экзаменов,
от которых учащийся освобожден), равен
90 или выше, учащийся получает
свидетельство об окончании школы с
отличием.
Учащиеся,
сдавшие
менее
трех
государственных дипломных экзаменов,
соответствующих данному типу аттестата
Для каждого государственного дипломного
экзамена,
от
которого
учащийся
освобожден,
в
расчетах
будет
использоваться итоговая оценка учащегося
за соответствующий курс обучения. Если
вычисленный средний балл по результатам
государственных дипломных экзаменов и
итоговых оценок за курсы обучения, по
которым
учащийся
освобожден
от
экзамена, равен 90 или выше, учащийся
получает свидетельство об окончании
школы с отличием.
Учащийся,
который
выполнил
все
требования для получения расширенного
аттестата и
 сдал 3 государственных дипломных
экзамена по математике/естественным
наукам с оценкой 85 или выше; или
 сдал 2 государственных дипломных
экзамена по математике/естественным
наукам с оценкой 85 или выше и
получил освобождение от третьего
государственного
дипломного
экзамена по математике/естественным
наукам; или
 сдал 1 государственный дипломный
экзамен по математике/естественным
наукам с оценкой 85 или выше и
получил итоговую оценку 85 или выше
за
2
дополнительных
курса
математики/естественных
наук,
завершающихся
государственным
дипломным экзаменом, от которого
учащийся был освобожден.

Дополнительная информация приведена на странице
Удостоверения и свидетельства.

Освобождение от других
требований
Помимо освобождения от государственных дипломных
экзаменов в некоторых случаях учащиеся также могут быть
освобождены от следующих требований. Для получения
дополнительной информации см. часто задаваемые
вопросы:
 Требование к завершению лабораторных работ для допуска
к государственному дипломному экзамену не выполнено изза COVID (часто задаваемые вопросы, № 4, 13)
 Промежуточные экзамены A/B для языков, отличных от
английского (LOTE) (часто задаваемые вопросы, № 21, 39, 43)
 Утвержденные Департаментом образования экзамены по
программе (часто задаваемые вопросы, № 22, 23)
 Утвержденные
Департаментом
образования
альтернативные экзамены (часто задаваемые вопросы, № 24)
 Технический
экзамен
по
программе
CTE
(профессионально-техническое
образование)
(часто
задаваемые вопросы, № 25, 27)
 Требования к выпускной сертификации по программе
CDOS (профессиональное развитие и повышение
квалификации) не выполнены из-за COVID (часто
задаваемые вопросы, № 23, 28-30, 32)

Часто задаваемые вопросы
Освобождение от выполнения требований в июне и
августе 2021 года
Часто задаваемые вопросы об освобождении от
выполнения требований для получения аттестата в
июне и августе 2021 года
Освобождение от выполнения требований в январе
2021 года
Часто
задаваемые
вопросы
об
отмене
государственных дипломных экзаменов в средних
школах штата Нью-Йорк в январе 2021 года
Освобождение от выполнения требований в июне и
августе 2020 года
Государственные дипломные экзамены и выпускные
требования: вопросы, связанные с закрытием из-за
COVID-19

Дополнительные ресурсы
Веб-страницы NYSED
Коронавирус (COVID-19)
Общие требования по образованию и аттестатам
Обзор требований для получения аттестата штата
Нью-Йорк: ресурсы для семей

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

