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7 апреля 2020 г. 
Дорогие семьи!  
  
Обеспечение здоровья и безопасности наших учащихся продолжает являться нашей первоочередной 
задачей, особенно в условиях происходящего кризиса. Мы понимаем, что это тяжелое время для всех 
жителей города, в особенности для учащихся, которые готовятся к выпуску в этом году. Мы готовы 
оказать необходимую помощь и поддержку, чтобы школьники продолжили свой прогресс на пути к 
получению аттестата. Ниже изложены обновленные требования к окончанию школы.  
  
Отслеживание прогресса ребенка к окончанию школы на аккаунте NYC Schools   
Рекомендуем вам регулярно проверять свой аккаунт New York City Schools (NYCSA). Для просмотра 
текущих и имеющихся кредитов, пройденных экзаменов, а также оставшихся кредитов, которые 
необходимо набрать для получения аттестата Риджентс или Риджентс продвинутого уровня, используйте 
Мониторинг учебного прогресса на пути к окончанию школы (Graduation Tracker) на аккаунте NYCSA.    
 
Если у вас еще нет аккаунта, пройдите по этой ссылке: mystudent.nyc. Информация на аккаунте NYCSA не 
замещает собой коммуникацию со школой ребенка, а является лишь дополнением к ней.   
  
Отмена июньских экзаменов Риджентс. Освобождение от сдачи экзаменов для некоторых учащихся 
Департамент образования штата Нью-Йорк (NYSED) и Совет попечителей (Board of Regents) отменили 
экзамены Риджентс в июне. В результате, учащиеся, которые планировали принимать участие в июньских 
Риджентс, могут быть освобождены от сдачи экзаменов. Это относится к следующим категориям 
школьников:  

• Учащиеся, в настоящее время проходящие курс, предполагающий сдачу экзамена Риджентс в 
июне, и которые получили бы кредит по этому предмету.  

• Учащиеся, в настоящее время проходящие курс, предполагающий сдачу экзамена Риджентс в 
июне, которые не смогут получить кредит по этому предмету до конца учебного года, но 
примут участие в летнем обучении. После получения кредита таким учащимся будет выдан 
аттестат в августе 2020 г.   

• Учащиеся, в прошлом получившие кредит за курс, предполагающий сдачу экзамена Риджентс, 
которые еще не сдали экзамен, но планировали сдачу Риджентс и получение проходного 
балла в июне.  

 
Несмотря на отмену Риджентс, школьники должны выполнить обязательные требования курса для 
получения кредита и аттестата.  
  
Требования к кредитам остаются без изменений  
Хотя мы перешли на новую платформу, метод обучения не влияет на требования к кредитам по курсу. 
Для окончания средней школы требуется набрать 44 кредита, независимо, проходит обучение в классе 
или дистанционно.    
 

https://mystudent.nyc/
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Учителя продолжат оценивать работу и давать отзывы о прогрессе  школьников. Как и при традиционном 
методе обучения, в конце курса учащиеся получат итоговые оценки. Если ребенок получает зачет по 
предмету, он зарабатывает кредит по курсу. Если учащемуся требуется дополнительная поддержка на 
пути к окончанию школы, рекомендуем обсудить это с учителем.  
  
Посещаемость не учитывается при выставлении оценок  
Возможно, в прошлом некоторые школы учитывали посещаемость при выставлении итоговых оценок. 
Этот фактор больше не принимается во внимание. Школы продолжат мониторинг участия школьников в 
дистанционном обучении, однако оценки будут выставляться в первую очередь на основании 
академических показателей. С вопросами об оценочной системе обращайтесь в школу.  
 
За информацией о требованиях к окончанию школы и  недавних изменениях обращайтесь в школу или 
на веб-сайт: schools.nyc.gov/graduationrequirements.  
  
Мы готовы поддерживать всех членов нашего школьного сообщества в это трудное время.  
С новостями, связанными с коронавирусом, можно ознакомиться на веб-сайте DOE: 
schools.nyc.gov/coronavirus. 
 

С уважением,  

 

Ричард А. Карранса 
Директор Департамента образования г. Нью-Йорка 
 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/graduation-requirements
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update

