Дата поступления в 9 класс (поток) __________________________________
Ожидаемая дата выпуска: ______________________________________
Консультант: ___________________________________________
Официальные классы: _______ _______ _______ ________

Требования к аттестату
Имя и фамилия учащегося: ________________________________
ID учащегося:_________________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТАМ: Пользуясь академической справкой, укажите количество кредитов, полученных по каждому предмету. Затем вычтите это
число из минимального количества кредитов, необходимых для получения аттестата, чтобы узнать число недостающих кредитов по каждому предмету. С
конкретными вопросами обращайтесь к своему школьному консультанту.
Предмет

Минимальное
количество
кредитов

Английский язык

8

Обществознание
всемирная история (4), история
США (2), государственное
управление (1), экономика (1)

8

Математика, в т. ч. не менее 2
кредитов по продвинутым курсам

6

Естествознание
науки о жизни (2), физические
науки (2), науки о жизни или
физические науки (2)

6

Иностранные языки (LOTE)*

2

Художественные дисциплины

2

Физическое воспитание,
ежегодно (по установленной
модели)

4

Санитарное просвещение

1

Элективы

7

Всего кредитов

44

Количество
полученных
кредитов

Количество
недостающих
кредитов

Примечания
По ряду предметов для получения аттестата предусмотрены особые
курсы. Выясните у своего консультанта, выполняете ли вы требования к
курсам по каждому предмету. Отметьте здесь недостающие курсы.

Для получения аттестата Риджентс продвинутого уровня требуется 6 кредитов LOTE. Для получения аттестата Риджентс продвинутого уровня с сертификацией по
художественной дисциплине или СТЕ требуется не менее 2 кредитов LOTE. Учащиеся, в чьих IEP отмечены ограничения, препятствующие изучению языка, освобождаются
от требований LOTE, но общее количество кредитов (44) остается неизменным.

Подробная информация о требованиях к аттестату помещена на странице «Требования к аттестату».
T&I-25908 (Russian)

Требования к экзаменам

Требования к аттестату
Имя и фамилия учащегося: _______________________________________
ID учащегося:_________________________________________

Дата поступления в 9 класс (поток) ________________________________________
Ожидаемая дата выпуска: ______________________________________
Консультант: __________________________________________
Официальные классы: _______ _______ _______ _______

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАМ:

Пользуясь академической справкой, укажите свои наивысшие экзаменационные баллы по каждому предмету. Для
получения аттестата Риджентс на всех экзаменах Риджентс требуется балл не ниже 65. Для получения местного аттестата учащимся с правом на Safety Net на всех
экзаменах Риджентс достаточен балл на ниже 55. С конкретными вопросами обращайтесь к своему школьному консультанту.
Предмет

Название экзамена
или утвержденного альтернативного экзамена

Количество
попыток сдачи

Наивысший
балл

Выполнение требований
Примечания

Английский язык

Обществознание
Математика
Естествознание
+1 дополнительный
экзамен*

Предмет

Дополнительные экзамены ТОЛЬКО на аттестат Риджентс продвинутого уровня
Название экзамена
Количество
Наивысший
или утвержденного альтернативного экзамена
попыток сдачи
балл

Выполнение требований
Примечания

Математика (2 из 3)
Математика (3 из 3)
Естествознание (2 из 2)
Экзамен NYC LOTE
*Требование «+1 дополнительный экзамен» может быть выполнено за счет получения проходного балла на дополнительном экзамене Риджентс или утвержденном
альтернативном экзамене. Обсудите со своим консультантом возможности использования других проверок или зачетных курсов в качества варианта «+1 дополнительный
экзамен».

Подробная информация о требованиях к аттестату помещена на странице «Требования к аттестату».
T&I-25908 (Russian)

Требования к кредитам

