
Вопросы по выпускным экзаменам (Regents)  и требованиям для получения 
аттестата о среднем образовании во время закрытия школ в связи c пандемией 

Covid19 
 
ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  
КАК ЗАРАБОТАТЬ КУРСОВОЙ КРЕДИТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ PATHWAYS, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
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ЯЗЫК  
РЕГИСТРАЦИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  
ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
 
ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 
 
1. Освобождаются ли учащиеся от выпускных экзаменов (Regents), которые они 
планировали сдавать во время их проведения в июне 2020 года? 
Учащиеся, соответствующие одному из следующих квалификационных требований, 
освобождаются от итоговых экзаменов (Regents), которые они планировали сдавать в 
июне 2020 года: 

•Ученик, который в настоящее время проходит курс обучения, завершающийся 
выпускным экзаменом, и получит кредит по этому курсу обучения к установленной 
дате в июне 2020 года; 
•Ученик 7-ого класса,  который зачислен на курс обучения, завершающийся 
итоговым экзаменом (Regents), и удовлетворил стандарты, обозначенные в 
предоставленной учебной программе по курсу; 
•Ученик, который в настоящее время зачислен на курс обучения, завершающийся 
выпускным экзаменом, но не набрал нужного количества баллов к концу учебного 
года для допуска к экзамену. Этот ученик должен будет пройти летнее обучение, 
чтобы компенсировать незачёт и, соответственно, получить диплом позже, в августе 
2020 года; или 
•Ученик был ранее зачислен на курс обучения, ведущий к сдаче соответствующего 
выпускного экзамена (Regents), заработал необходимое количество кредитов по 
этому курсу, еще не сдал соответствующий выпускной экзамен (Regents), но 
намеревался его сдать в июне, чтобы набрать проходной балл (смотрите часто 
задаваемые вопросы #5 для дополнительной информации). 

 
2. Как учащиеся будут зарабатывать кредиты по курсам, которые были прерваны 
из-за COVID-19 закрытий, помешавших им выполнить требования по единице 
обучения, постановленные Регламентом комиссариата? 
В руководстве Департамента, опубликованном 13 марта 2020 года, изложены требования 
к присуждению кредитов для аттестации по курсам, которые были прерваны из-за COVID-
19 закрытий. В случае, если длительное закрытие помешает школе или округу присудить 
полную единицу обучения к концу учебного года, после обучения один-на-один или в 



другой форме, ученик должен получить аттестационный кредит, если он удовлетворил 
стандарты, обозначенные в предоставленной учебной программе по курсу. 
 
3. Чтобы ученика освободили от итоговых экзаменов в июне 2020 года, должен ли 
он заработать единицу кредитов по курсу? 
Да, если только это не ученик 7-ого класса, который не квалифицирует для 
аттестационного кредита. В таких случаях ученик должен удовлетворить стандарты, 
обозначенные в предоставленной учебной программе по курсу для того, чтобы иметь 
право на освобождение от экзаменов. 
 
4. Если ученик не прошёл удовлетворительно курс, завершающийся итоговым 
экзаменом (Regents), и зачислился в летнюю школу на программу повторного курса 
летом 2020 года, в последствии заработал аттестационный кредит, будет ли он/она 
иметь право на освобождение от данных экзаменов? 
Да. При условии, что ученик успешно заработает кредит летом 2020 года, он/она могут 
быть освобождены от выпускных экзаменов (Regents). 
 
5. Вопрос 1 сверху гласит, что ученик имеет право на освобождение, если он/она 
"намеревался сдать экзамен в июне, чтобы набрать проходной балл." Как узнать, 
"намеревался" ли ученик сдавать выпускные экзамены (Regents)? 
Школы могут применить квалификационное требование  "намеревался сдавать выпускные 
экзамены " при одном из следующих обстоятельств: 

•ученик проинформировал школу о том, что он/она хотели бы пересдать экзамен; 
или  
•ученик находился в программе академической интервенции, получал 
дополнительные образовательные указания или репетиторские услуги любого 
характера для подготовки к экзамену; или  
•ученик сдавал экзамен в июне 2019 года, в августе 2019 года или в январе 2020 
года в попытках успешно его сдать или улучшить свой балл. 

6. Каким образом учащиеся, получившие освобождение от сдачи экзаменов, 
удовлетворят аттестационные требования? 
От учеников, освобожденных от сдачи любых экзаменов, не требуется сдача этих 
экзаменов, чтобы удовлетворить аттестационные требования для любого вида аттестата 
(local,  Regents или Regents с углублением). Например, ученику,  который зачислен в ELA 
11 и должен был сдавать экзамен в июне этого года, не нужно удовлетворять 
аттестационное требование по курсу ELA для получения среднего аттестата, аттестата об 
окончании или аттестата об окончании с углублением (local, Regents, or Advanced 
Regents). 
 
7. Необходимо ли учащимся набрать 1,200 минут удовлетворительной 
лабораторной практики, чтобы получить освобождение от выпускного экзамена по 
естественным наукам? 
Нет. Лабораторная практика, пропущенная из-за длительного закрытия школ или 
отсутствия ученика в связи с инфекцией COVID-19, не лишает ученика возможности быть 
освобожденным от соответствующего выпускного экзамена по естественным наукам. 



8. Может ли округ освободить ученика от экзамена по разработанному местно 
проверочному пункту B LOTE , чтобы ученики могли удовлетворить аттестационные 
требования для аттестата об окончании с углублением (Advanced Designation)? 
Округ освободит ученика от экзамена по разработанному местно проверочному пункту B 
LOTE, если ученик заработал, как минимум, 3 аттестационных кредита по предмету 
категории LOTE к концу 2019-20 учебного года. 
 
9. Может ли ученик, освобождённый от выпускных экзаменов из-за эпидемии COVID-
19, сдать выпускные экзамены в будущем? 
Да. Школы/округи обязаны предоставить учащимся возможность попытаться сдать 
выпускные экзамены в последующих периодах их проведения, если ученики этого 
пожелают. Если образование ученика окончено, пожалуйста,  перейдите к вопросу 35 
(раздел "после окончания школы"). 
 
КАК ЗАРАБОТАТЬ КУРСОВОЙ КРЕДИТ  
 
10. Могут ли учащиеся заработать кредиты по курсам, которые не соответствуют 
требованию по единице обучения (180 минут в неделю), указанному в Регламенте 
комиссариата 100.1(а)?  
Да, согласно Руководству #2: Дополнительное руководство школам от NYSED, каждый 
ученик, кто пройдёт до конца курс обучения, должен заработать применимый 
курсовой/аттестационный кредит, не учитывая требование о единице обучения 180 минут 
в неделю из Регламента комиссариата, раздел 100.1. 
 
Более того, в случае если длительное закрытие помешало школе или округу обеспечить 
полноценную единицу обучения к концу учебного года, в режиме один-на-один или в 
любом другом формате; ученик все же имеет право получить аттестационный кредит, если 
он удовлетворил стандарты аттестации, указанные в предоставленной учебной программе 
по курсу. 
 
11. Могут ли учащиеся заработать аттестационный кредит по языку, кроме 
английского (LOTE), до 9-ого класса без успешной сдачи экзамена по 
разработанному местно проверочному пункту А? 
Если директор, в согласовании с соответствующими членами факультета, определит, что 
учащийся удовлетворил стандарты, указанные в учебной программе по курсу и 
подводящие к сдаче экзамена по проверочному пункту А LOTE; округ может отменить 
требование к экзамену и присвоить ученику первую единицу аттестационного кредита по 
предмету LOTE.  
 
12. Могут ли присвоить учащимся кредит за экзамены, хоть они и были 
освобождены от выпускных экзаменов (Regents)? 
Нет. Учащиеся не могут заработать кредит за экзамены, опираясь на освобождение от 
экзаменов из-за эпидемии COVID-19.  
 
13. Применяется ли освобождение от итоговых экзаменов (Regents) к учащимся 8 -
ого класса, которые работают над получением аттестационного кредита по 
ускоренной учебной программе? 



Да. Каждый ученик 8-ого класса, зачисленный на курс обучения, завершающийся сдачей 
итогового экзамена (Regents) и ответивший стандартам, определённым в 
предоставленной учебной программе по курсу, получит освобождение от экзаменов и 
соответствующий аттестационный кредит. 
 
14. Применяется ли освобождение от итоговых экзаменов (Regents) к учащимся 7-х 
классов, которые проходят курс обучения, заканчивающийся итоговым 
экзаменом,  но не получающим за него аттестационного кредита? 
Да. Ученик 7-ого класса, который зачислен на курс обучения, заканчивающийся итоговым 
экзаменом на уровне выпуска (Regents) и удовлетворивший стандарты, указанные в 
предоставленной учебной программе по курсу, имеет право на освобождение от итогового 
экзамена (Regents). Хотя ученик и не может получить аттестационный кредит, поскольку 
не перешёл еще в 8-ой класс, он освобождается от экзамена, чтобы удовлетворить 
аттестационное требование. 
 
15. Если округ учитывает баллы, набранные на экзаменах (Regents), при 
определении итоговой отметки по предмету, что Департамент предлагает округам 
использовать взамен экзаменационных баллов? 
NYSED не поддерживает использование экзаменационных оценок в определении 
итоговых отметок по предмету, так как баллы в итоговых экзаменах (Regents) - это баллы 
по шкале,  а не процентные, которые обычно используются для выведения среднего балла 
по предмету. Смотрите страницу 32 в Инструкции к выпускным экзаменам для 
администраций школ за 2019 год. Правила выставления оценок устанавливаются 
местными Советами образования. Это включает в себя решения использовать 
экзаменационные баллы в определении итоговых оценок по предмету. Округам придётся 
внести изменения в местные правила выставления оценок, если они используют баллы 
выпускных экзаменов как часть итоговых оценок учащихся. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ PATHWAYS, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
 
16. Можно ли получить освобождение от экзамена по программе +1 Pathway? 
Да. Каждый ученик, готовящийся к сдаче экзамена по программе +1 Pathway в июне 2020 
года, имеет право быть освобожденным от этого экзамена, чтобы соответствовать 
требованиям аттестации. Чтобы квалифицировать на освобождение от выпускного 
экзамена, ученики должны отвечать одному из следующих требований: 

•Ученик в настоящее время проходит курс обучения, завершающийся +1 Pathway 
экзаменом, и заработает кредит по этому курсу обучения к концу 2019-20 учебного 
года; 
•Ученик был ранее зачислен на курс обучения, ведущий к +1 Pathway, заработал 
необходимое количество кредитов по этому курсу, но еще не сдал соответствующий 
экзамен +1 Pathway, но намеревался его сдать в июне, чтобы набрать проходной 
балл (смотрите часто задаваемые вопросы #5 для дополнительной информации); 
•Ученик, который в настоящее время или ранее был идентифицирован, как 
изучающий английский язык, родной язык которого входит в группу языков LOTE, 
подтвержденную NYSED, и которая тестируется экзаменами +1 Pathway (китайский, 
французский,  итальянский,  корейский и испанский); или ученик, который был 



признан попадающим под квалификацию директором после консультации с 
соответствующими членами факультета, и намеревался сдавать экзамен LOTE +1 
Pathway в июне 2020 года, чтобы набрать проходной балл; или 
•Ученик, который был признан попадающим под квалификацию директором в 
согласовании с соответствующими членами факультета в в знании американского 
языка жестов и намеревался сдавать экзамен LOTE +1 Pathway по предмету ASL в 
июне 2020, чтобы набрать проходной балл.  

 
17. Может ли ученик быть освобождён от утверждённого Департаментом экзамена 
CDOS (CDOS, опция 2)? 
Освобождение от экзамена CDOS +1 Pathway возможно, если будет установлено, что 
ученик другим способом продемонстрировал знания и навыки, выделенные в 
образовательных стандартах CDOS для выпускного уровня; и ученик отвечает или 
ответил параметрам курса, пройденного для подготовки к экзамену. 
 
18. Может ли ученик получить освобождение от утверждённого Департаментом 
альтернативного экзамена? 
Все альтернативные экзамены, подтверждённые Департаментом, тоже считаются 
экзаменами +1 Pathway. Ученики имеют право быть освобождены от этих экзаменов, если 
отвечают одному из следующих условий: 

•Ученик в настоящее время проходит курс обучения, завершающийся 
альтернативным экзаменом, подтвержденным Департаментом; и к концу 2019-20 
учебного года заработает кредит по этому курсу; или 
•Ученик был ранее зачислен на курс обучения,  завершающийся соответствующим 
экзаменом, заработал необходимое количество кредитов по этому курсу, но еще не 
сдал соответствующий экзамен и намеревался его сдать в июне, чтобы набрать 
проходной балл (смотрите часто задаваемые вопросы #5 для дополнительной 
информации). 

 
19. Может ли ученик быть освобождён от выпускного экзаменационного требования 
по CTE техническому экзамену из трёх частей, ведущей к CTE +1 Pathway? 
Да. Ученики, зачисленные в подтверждённые NYSED программы, ведущие к CTE 
Pathway, и которые заработают кредиты, применяемые к этой программе, к концу 2019-20 
учебного года и намеревались сдавать экзамен CTE +1 Pathway, освобождены от 
экзамена в целях аттестации. 
 
20. Если ученик освобождён от CTE технического экзамена из трёх частей для 
выпускной аттестации, получит ли он все же отметку о технической программе (CTE 
Technical Endorsement) в своём аттестате? 
В случае с программой CTE Technical Endorsement, округи могут освободить от 
технического экзамена из трёх частей учеников, которые уже заканчивают своё 
техническое обучение, и кто до этого момента успешно справлялся с учебной программой. 
Учитываться должна длительность программы, процент незавершенных работ и 
продемонстрировал ли ученик технические навыки и знания, гарантирующие такую особую 
отметку. Примите к сведению, что тех. экзамен из трёх частей отменяется в целях 
удовлетворения +1 Pathway требования для аттестата; однако, округи должны установить 



на индивидуальной основе уровень полученных знаний и навыков, необходимых для 
особой отметки о техническом обучении (Technical Endorsement). 
 
21. Может ли ученик быть освобождён от незавершенных требований для CDOS 
свидетельства и CDOS +1 Pathway? 
Ученики, кто в противном случае квалифицируют окончить школу в 2019-20 учебном году, 
но не выполнили все требования из-за эпидемии COVID-19, могут получить CDOS 
выпускнoe свидетельство и выполнить CDOS +1 Pathway; полагая, что школьный 
директор, согласовав с соответствующими членами факультета, установил, что ученик 
продемонстрировал знания и навыки в соответствии с образовательными стандартами 
CDOS на выпускном уровне.  
 
22. Может ли ученик быть освобождён от требований к CDOS свидетельствy, если 
он собирается продолжить своё обучение в старшей школе после 2019-20 учебного 
года? 
Ученики имеют право быть освобождены от требований из-за пропусков в связи с 
длительным закрытием школ из-за эпидемии COVID-19; однако, ученики обязаны 
выполнить все требования, запланированные на последующие школьные годы.  
 
23. Будут ли проводиться этой весной экзамены для программ повышенной 
трудности Advanced Placement (AP) и международного бакалавриата (IB)? 
Для AP: Совет колледжа планирует предложить экзамен в режиме онлайн,  который 
учащиеся могут сдать на дому. Если учащиеся нуждаются в мобильных устройствах и/ или 
доступе связи для повторения AP содержания и сдачи экзамена, они могут связаться 
напрямую с Советом колледжа, чтобы сделать Запрос Студенческого Доступа к 
Дистанционному AP Обучению и Экзаменам. Дополнительная информация о проведении 
экзаменов AP может быть найдена на электронной странице Совета колледжа.  
 
Для IB: экзамены на международный бакалавриат (IB), запланированные на май 2020 
года, были отменены. Студенты майской сессии смогут сдать экзамены IB в ноябре 2020 
года. Дополнительная информация о проведении экзаменов на международный 
бакалавриат (IB) может быть найдена на электронной странице Организации 
Международного Бакалавриата (International Baccalaureate Organization website). 
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ (ADVANCED DESIGNATION) И 
ПОДТВЕРЖДЕНИЙ (ENDORSEMENTS) 
 
24. Могут ли ученики, освобожденные от выпускных экзаменов (Regents), получить 
аттестат о среднем образовании с отметкой углублённого уровня (Advanced 
Designation)? 
Да. Учащиеся, освобожденные от выпускных экзаменов из-за отмены их проведения в 
июне 2020 года, не обязаны сдать эти экзамены для получения отличительной отметки 
углублённого уровня (Advanced Designation). Пример: ученик зарегистрирован на сдачу 
выпускного экзамена по алгебре II и экзамена ELA в июне 2020 года. Он/она сдали все 
остальные экзамены, необходимые для окончания школы, с отметкой углублённого уровня 
(Advanced Designation). От такого ученика не будет требоваться сдать ELA и алгебру II, и 



ему/ей все также вручат аттестат об окончании средней школы с отметкой углублённого 
уровня (Advanced Designation).  
 
25. Если учащиеся не смогли сдать разработанный местно экзамен по 
проверочному пункту В, чтобы завершить последовательность LOTE для получения 
отметки углублённого уровня, могут ли учащиеся быть освобождены от этого 
экзамена? 
Школа или округ могут присвоить освобождение от экзаменационного требования по LOTE 
проверочному пункту В любому ученику, кто собирался сдавать этот экзамен в июне 2020 
года, чтобы выполнить требования к аттестату более высокого уровня, если ученик 
заработает, как минимум, 3 аттестационных кредита по предмету LOTE до окончания 
учебного года. 
 
26. Могут ли учащиеся получить подтверждение мастерства (the mastery 
endorsement) в математике и/или естественных науках, если они освобождены от 
выпускных экзаменов по математике или естественным наукам, необходимых для 
такого подтверждения? 
Да. Хотя конкретного балла они не получат, ученикам, освобожденным от выпускных 
экзаменов по математике и/или естественным наукам и сдавшим, как минимум, два 
дополнительных выпускных экзамена (Regents)по математике с проходным баллом 85 и 
выше или два дополнительных выпускных экзамена (Regents) по естественным наукам с 
баллом 85 и выше, будет присвоено подтверждение мастерства в математике и/или 
естественных науках и отмечено в их аттестатах.  
 
Пример 1: ученик сдал алгебру I и получил 90 баллов, геометрию - на 87, и был 
освобождён от выпускного экзамена по алгебре II. У этого ученика сданы два экзамена на 
85 и выше и освобождение от третьего экзамена, поэтому он квалифицирует на отметку о 
мастерстве в математике.  
 
Пример 2: старшая ученица был зачислен на курс физики и успешно заработал курсовой 
кредит. Она была освобождена от выпускного экзамена.  Она также получила 90 баллов 
на итоговом экзамене по живой среде, 96 баллов на итоговом экзамене по науке о Земле и 
84 балла на экзамене по химии. Так как эта старшая ученица сдала два выпускных 
экзамена по естественным наукам на балл выше, чем 85; и экзамен по физике был 
отменён,  было решено, что она удовлетворила требования для подтверждения 
мастерства.  
 
Пример 3: ученица сдала выпускной экзамен по алгебре I на 85 и в настоящее время 
зачислена на курс геометрии, от экзамена по которой освобождена в июне 2020 года. Эта 
ученица перейдёт к алгебре II в следующем учебном году. Если она получит 85 или 
больше по алгебре II,  у неё будут сданы два экзамена по математике на оценку 85 и выше 
и одно освобождение, и ей будет присвоено подтверждение мастерства в математике, 
когда она выпустится. 

 
27. Могут ли учащиеся получить подтверждение отличной успеваемости (the honors 
endorsement), если они освобождены от экзаменов? 



Да. Хотя экзамены, от которых освободили, используются для удовлетворения 
аттестационных требований для любого вида аттестата, они не будут учитываться в 
определении подтверждения отличной успеваемости.  
 
Например, учащийся удовлетворяет аттестационные требования к получению аттестата 
об окончании школы со следующими экзаменационными баллами: 

•Выпускной экзамен по английскому языку,  89 
•Выпускной экзамен по алгебре I, 92 
•Выпускной экзамен по живой среде, 90 
•Выпускной экзамен по истории США, отменён (COVID-19 экзаменационное 
освобождение) 
•Выпускной экзамен по науке о Земле, 89 (+1 pathway) 

Так как средний балл за выпускные экзамены, необходимый для определения вида 
аттестата (не включая отмененный экзамен), равняется 90, ученику присваивается 
подтверждение об отличной успеваемости.  
 
28. Ученики не могут получить подтверждение об отличной успеваемости, если они 
использовали более чем два утверждённых Департаментом альтернативных 
экзаменa. Входят ли экзамены, от которых освобождают, в число " утверждённых 
Департаментом альтернатив"? 
Нет. Экзамены, от которых освобождаются, просто убираются из расчётов для 
подтверждения об отличной успеваемости. Учащиеся могут использовать максимум 2 
утверждённыe Департаментом альтернативы. 
 
29. Каким образом учащиеся выполнят незавершенные требования для получения 
печати би-грамотности (the Seal of Bi-Literacy)? 
Департамент выпустит отдельное руководство и полный перечень часто задаваемых 
вопросов, чтобы обеспечить гибкий подход к получению печати. 
 
УЧАЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ/ ИЗУЧАЮЩИЕ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК  
 
30. Может ли округ отменить обязательные 216 часов CTE учебной программы и/или 
обучения без отрыва от работы (минимум 54 часа обучения без отрыва от работы) 
для учащихся с ограниченными возможностями, кто отвечает требованиям к 
получению среднего аттестата (Local diploma) посредством опции superintendent 
determination, и кто продолжает работать для получения CDOS свидетельства? 
 
Да. Учащиеся с ограниченными возможностями, кто иначе квалифицирует окончить 
среднюю школу в 2019-20 учебном году, смогут получить CDOS выпускное свидетельство 
без выполнения всех требований, в целях прохождения по опции the superintendent 
determination, полагая что директор школы в согласовании с соответствующими членами 
факультета решит, что ученики в другой форме продемонстрировали знания и навыки, 
необходимые согласно выпускномy уровню образовательных стандартов CDOS.  
 
31. Если учащемуся с ограниченными возможностями выдадут выпускной 
сертификат CDOS посредством отмены, описанной в вопросе 30, может ли этот 



сертификат учитываться как +1 pathway на пути к получению выпускного или 
среднего аттестата (Regents or Local Diploma)? 
Да. 
 
32. Если у учащегося с ограниченными возможностями или изучающего английский 
язык есть доступ к системе социальной защиты и апелляциям, которые помогут ему 
в получении среднего аттестата (local diploma), следует ли школам посчитать, что 
отмененные экзамены можно заменить баллом 55 или 65? 
Все отмененные экзамены для всех учащихся следует заменить баллом 65 в целях 
определения возможности получить средний аттестат. Однако, этот балл не может быть 
зафиксирован в зачетной книжке учащегося. 
 
33. Учащиеся с ограниченными возможностями имеют доступ к опции соцзащиты, в 
которой балл 65 и выше на экзамене может компенсировать баллы 45-54 на другом 
экзамене. Можно ли использовать  отмененный выпускной экзамен для 
компенсации низкого балла на другом выпускном экзамене (исключительно баллы 
45-54 на выпускных экзаменах по естественным и социальным наукам), опираясь на 
опцию компенсации от системы соцзащиты? 
Нет. Освобождение от выпускного экзамена не может использоваться для компенсации 
балла ниже 65 на другом выпускном экзамене.  
 
РЕГИСТРАЦИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 
34.  Каким образом школы должны отразить отмененные экзамены в зачетной 
книжке учащегося? 
Зачетные книжки учащихся не должны отражать никаких баллов ни по каким экзаменам, от 
которых учащиеся были освобождены.  
 
35. Каким образом отмененные экзамены должны регистрироваться в системе 
управления организацией учащихся? 
NYSED разработает и распространит руководство для школ и округов по регистрации 
отмененных экзаменационных требований в системе управления организацией учащихся. 
Департамент разработает новые коды для сообщения "льготы COVID-19" и обеспечит 
дальнейшие указания.  
 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  
 
36. В соответствии с действующим законодательством,  если школьник(и) сдал(и) 
выпускной экзамен, но не получил(и) аттестат об окончании средней школы и в 
дальнейшем решил(и) всё же получить эквивалент аттестата о среднем 
образовании, он/они освобождаются от суб-тестирования по соответствующему 
предмету на экзамене Оценочного Тестирования Вторичного Окончания (TASK). 
Учитывая изменения, согласно которым теперь ученики освобождаются от 
выпускных экзаменов,  как будет решаться дилемма учащихся, которых освободили 
от выпускных экзаменов, но в дальнейшем решивших получить эквивалент 
аттестата о среднем образовании? 



Департамент будет относиться к таким учащимся также, как и к любым другим. 
Учащиеся, которые предъявят зачетную книжку, в которой будет yказано, что они были 
освобождены от одного или более выпускных экзаменов, будут также освобождены от 
этого раздела (суб-тестирования) на экзамене TASC. Как и в случае со всеми учащимися, 
желающие получить эквивалент аттестата о среднем образовании, должны будут, как 
всегда, успешно сдать, как минимум, одно суб-тестирование на экзамене TASC, 
независимо от количества выпускных экзаменов, за которые они получили кредиты. 
 
37. Если по какой-либо причине ученики покинут школу без получения аттестата, 
смогут ли они в будущем вернуться, чтобы завершить нужные требования? 
Все учащиеся имеют право на бесплатное и адекватное среднее образование (FAPE) до 
тех пор, пока они либо получат аттестат об окончании средней школы, либо до конца 
учебного года, в котором им исполняется 21 год. 
 
38. Если студент готов к сдаче экзамена на отраслевой сертификат в июне 2020 года 
и заканчивает школу, учитывая льготные аттестационные требования, может ли 
учащийся вернуться в будущем в школу, чтобы завершить техническую подготовку 
и сдать экзамен? 
Департамент выпустит соответствующее руководство для разрешения таких вопросов в 
ближайшем будущем и сообщит дополнительную информацию, как только она появится. 
 
ПОДОТЧЁТНОСТЬ  
 
39. Как скажется освобождение от выпускных экзаменов за июнь 2020 на 
подотчётности школ и округов? 
NYSED не будет определять подотчетность в старшей школе за 2019-20 учебный год, 
основываясь на результаты группы подотчетности за 2016 год (т.е. ученики, которые 
пошли в 9 класс в сентябре 2016 года). Вместо этого, все школы и округи сохранят тот же 
статус подотчетности в 2020-21 учебном году, который им был назначен на 2019-20 
учебный год. 
 
40. Как будет определяться статус подотчетности школы или округа для будущих 
выпускных групп, если учащиеся были освобождены от экзаменов в июне этого 
года, которые должны использоваться в определении подотчетности? 
NYSED, в сотрудничестве с Департаментом образования Соединённых 
штатов,  определит методику, чтобы выполнить федеральные требования к подотчетности 
и определения ответственности, начиная с группы подотчетности 2017 года (т.е. ученики, 
которые были зачислены в 9 класс в период между 1 июля 2017 года и 30 июня 2018 года). 
Дополнительная информация по этому вопросу последует. 
 
Любые дополнительные вопросы по поводу освобождений от выпускных экзаменов, или 
как это повлияет на квалификацию ученика получить аттестат, должны быть направлены 
на электронную почту 
emscgradreq@nysed.gov 
Памятка: по мере поступления новых вопросов, они будут добавляться к перечню в этом 
документе. 

mailto:emscgradreq@nysed.gov

