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Требования штата Нью-Йорк к аттестату, выдаваемому всем учащимся 9–12 классов 
 

               Требования к Кредитам 
(Применимо ко всем типам аттестатов: местным, 

государственным,  
государственным с углубленным изучением) 

 

 Миним. 
кол-во 

кредитов 
Английский язык 4 
Общественные науки 
В виде: 

История США (1) 
Мировая история и география (2) 
Участие в управлении (½) 
Экономика (½) 

4 

Естественнонаучные предметы 
В виде: 

Наука о жизни (1) 
Естествознание (1) 
Наука о жизни или 
Естествознание (1) 

3 

Математика 3 
Языки мира     1(**) 

Изобразительное искусство, 
Музыка, Танцы и/или Театр 1 

Физическая культура  
(участие каждый семестр) 2 

ОБЖ ½  
Факультативы 3 ½  

Всего 22 
 

(**) Учащиеся с ограниченными возможностями могут быть 
освобождены от получения кредита по Языкам мира, если это указано 
в их ИУП, но они все равно должны заработать 22 кредита для 
завершения обучения. 

 
 

1.) Программы 
Студент должен либо:  
• сдать дополнительный госэкзамен по другому курсу (математика, естественные науки или общественные науки); или 
• сдать дополнительный утвержденный факультетом альтернативный экзамен по другому курсу (английский язык, 

математика, естественные науки или общественные науки); или 
• сдать экзамен по утвержденной Департаментом программе (Искусство, CDOS, Языки мира); или 
• успешно завершить утвержденную Департаментом программу ПТО, включая связанную с ней техническое 

тестирование из трех частей; или 
• успешно выполнить все требования для получения сертификата CDOS . 

См. Несколько стратегий и Альтернативные экзамены, утвержденные департаментом . 
 

2.) Апелляции 
Апелляции подлежат утверждению местным округом. См. Апелляции, Страховка и Постановление старшего инспектора . 
 

3.) Специальные аттестации 
С отличием: студент зарабатывает в среднем не менее 90 баллов на госэкзаменах на государственный аттестат или 
государственный аттестат с углубленным изучением. Госэкзамены могут быть заменены не более чем двумя 
альтернативными, утвержденными Департаментом. Экзамен Checkpoint B по курсу Языки мира, разработанный на 
местном уровне, не учитывается. 
Овладение материалом по математике и / или естественным наукам: студент выполняет все требования для 
получения государственного аттестата с углубленным изучением И получает не менее 85 баллов на 3 госэкзаменах 
по математике и/или 3 госэкзаменах по естествознанию. 
Техническая аттестация: студент выполняет требования для получения местного диплома, государственного 
диплома или государственного диплома с углубленным изучением И успешно завершает утвержденную 
Департаментом программу ПТО, включая техническое тестирование из трех частей. 

Для получения дополнительной информации о выдаче специальных аттестаций учащимся, освобожденным от экзаменов 
из-за COVID-19, см. Веб-страницу Аттестаций и полномочий или Требования к аттестату/свидетельству штата Нью-Йорк. 
 

4.) Освобождение от курса Языки мира 
Учащиеся с ограниченными возможностями могут быть освобождены от получения кредитов по Языкам мира, если это 
указано в их ИУП, но им нужно заработать 22 кредита для завершения обучения. Такому студенту, если он подает заявку 
на получение государственного диплома с углубленным изучением, НЕ нужно проходить цикл из 5 частей по Искусству 
или ПТО вместо цикла Языки мира, чтобы выполнить требования для аттестата продвинутого уровня. 

5.) Постановление старшего инспектора на получение местного диплома  
Учащиеся с ограниченными возможностями, которые не могут получить местный диплом в соответствии с различными 
положениями о системе социальной защиты, могут получить местный диплом с разрешения старшего инспектора при 
определенных условиях. См. Апелляции, Страховка и Постановление старшего инспектора. 

6.) Исключения в связи с чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19 
Студенты, получившие освобождение от любого экзамена из-за COVID-19, не обязаны сдавать такой экзамен 
индивидуально, чтобы выполнить требования для любого типа аттестата. См. Следующие часто задаваемые вопросы: 
июнь / август 2020 г. , январь 2021 г. , июнь / август 2021 г. и январь 2022 г. (только USHG). 
 

7.) Знак гражданской готовности  
В выбранном количестве школ штата Нью-Йорк в 2021-22 учебном году будет проведена апробация «Знака гражданской 
готовности». См. Инициатива гражданской готовности. 

8.) Семейные ресурсы 
Три флаера, инструмент для отслеживания и презентационные материалы помогут студентам и их семьям понять 
Требования к аттестату штата Нью-Йорк.  См. О требованиях к аттестату штата Нью-Йорк ~ Семейные ресурсы. Флаеры и 
инструмент отслеживания переведены на одиннадцать различных языков.  

 

http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/cdos-pathway-regents-or-local-diploma
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/multiple-pathways
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/endorsements-and-seals
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
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.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/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/curriculum-instruction/civic-readiness-initiative
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/understanding-nys-diploma-requirements-family-resources
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Требования к аттестации 

 
Государственный 

аттестат для 
Всех Студентов 

Государственный 
аттестат по Апелляции 

для Всех студентов 

Местный диплом по 
Апелляции для Всех 

студентов 

Местный аттестат для 
Студентов с 

ограниченными 
возможностями 

Местный диплом по Апелляции 
 для Изучающих английский язык 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН или 
проходной балл по альтернативному 

экзамену, утвержденному 
Департаментом 

Кол-во 
экзаменов 

Проходной 
балл 

Кол-во 
экзаменов 

Проходной 
балл 

Кол-во 
экзаменов 

Проходной 
балл 

Кол-во 
экзаменов 

Проходной 
балл 

Кол-во 
экзаменов Проходной балл 

Английская словесность (ELA) 1 65 1 1 госэкзамен с 
оценкой 60-64, 
апелляция по 

которому 
удовлетворена 
округом, и все 

остальные 
госэкзамены с 
баллом 65 или 

выше 

1 2 госэкзамена с 
оценкой 60-64, 
апелляции по 
которым были 
удовлетворены 
округом, и все 

остальные 
госэкзамены с 
результатом 65 

или выше 

1 55*^ 1 Либо госэкзамен ELA с оценкой 55-
59 , апелляция по которому 

удовлетворена округом, а все 
остальные госэкзамены с оценкой 

не менее 65, или 1 госэкзамен с 
оценкой 60-64 и государственные 
ELA с оценкой 55-59, апелляции по 

которым были удовлетворены 
округом, а остальные госэкзамены 

с результатом 65 или выше † 

Математика 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Естественные науки 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Общественные науки 1 65 1 1 1 55*^ 1 
Программа  
(См. Примечание 1 на обратной 
стороне) 

1 или 
CDOS 

65  
если 

госэкзамен  

1 или 
CDOS 

1 или CDOS 
1 или 
CDOS 

55*^  
если 

госэкзамен  

1 или 
CDOS 

Компенсационная сеть 
соцзащиты Не применимо Не применимо Не применимо 

45-54 балла на любом 
обязательном госэкзамене 

(кроме ELA и математики) можно 
компенсировать до 65 или выше 

на другом обязательном 
госэкзамене, включая ELA и 

математику. 

Не применимо 

 

 

Государственный аттестат с углубленным изучением
 

Студенты, желающие получить государственный аттестат с углубленным изучением, должны: 
• Выполнить все требования к кредитам и аттестации для получения государственного аттестата; а также 
• Сдать два дополнительных госэкзамена или альтернативные экзамены по математике, 

утвержденные Департаментом; а также 
• Сдать один дополнительный госэкзамен или альтернативный экзамен по естественным наукам, 

утвержденный Департаментом 
o учащиеся, получающие образование, должны сдать по крайней мере один госэкзамен или 

одобренный Департаментом альтернативный вариант по обоим наукам (Наука о жизни и 
Естествознание); а также 

• Завершить курс: 
o заработать дополнительно 2 кредита по Языкам мира и сдать местный экзамен Checkpoint B по 

языкам мира, или 
o пройти цикл из 5 частей по Искусству, или 
o пройти цикл из 5 частей по ПТО. 

 
 

 

Сочетание аттестаций для углубленного обучения 
 

Традиционное 
сочетание 

ELA, всемирная история и география, история США и 
управление, 3 математики, 2 естественнонаучных (1 наука 
о жизни, 1 естествознание) = 8 оценок 

Сочетание программ 
(кроме STEM) 

ELA, 1 обществознание, 3 математики, 2 
естественнонаучных (1 наука о жизни, 1 естествознание), 
1 индивидуальная программа (кроме естественных наук 
или математики) = 7 (+ индивидуальная) или 8 оценок. 

Сочетание программ 
STEM (математика) 

ELA, 1 общественные науки, 4 математики ‡, 2 
естественнонаучных (1 наука о жизни, 1 естествознание) = 
8 оценок. 

STEM 
(Естественнонаучные)  
Сочетание программ 

ELA, 1 обществознание, 3 математики, 3 
естественнонаучных (минимум 1 наука о жизни, минимум 
1 естествознание) = 8 оценок. 

* Учащийся с ограниченными возможностями может обжаловать результаты от 52 до 54 на двух госэкзаменах по любой дисциплине и закончить школу с местным аттестатом.  См. Требования к 
аттестатам/удостоверениям штата Нью-Йорк : Местный аттестат для студентов с ограниченными возможностями. 
^ В случае, если учащийся с ограниченными возможностями не может набрать проходной балл на каком-либо госэкзамене, он имеет право получить местный аттестат с разрешения старшего инспектора. См. 
Апелляции, Страховка и Постановление старшего инспектора. 
† Студенты, изучающие английский язык, подающие апелляцию с результатом 55-59 баллов на госэкзамене ELA, допускаются только в том случае, если они приехали в США в 9 классе или позже и были 
признаны Изучающими английский язык при повторном тестировании.  См. Требования к аттестату/удостоверению штата Нью-Йорк: Местный диплом для Изучающих английский язык. 
‡ 4- й экзамен по математике можно выбрать из списка альтернативных экзаменов, утвержденных Департаментом . 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/appeals-safety-nets-and-superintendent-determination
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/curriculum-instruction/diploma-and-credentials-summary-requirements.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/archive/list.pdf
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