Обществознание
в том числе:
Всемирная история (4 кредита)
История США (2 кредита)
Государственное управление (1
кредит)
Экономика (1 кредит)

8

8

Математика
в том числе минимум 2 кредита по
продвинутым курсам (геометрия или
алгебра II)

6

Естествознание (включая
лабораторные работы)
в том числе:
Науки о живой природе (2)
Науки о неживой природе (2)
Науки о живой природе или науки о
неживой природе (2 кредита)

6

Иностранный язык (LOTE)2
Визуальное искусство, музыка, танец
и/или театр
Физическое воспитание
Ежегодно (по установленной модели)
Санитарное просвещение
Элективы
Всего

2 (6 для Риджентс продвинутого
уровня)3
2
4
1
7 (3 для Риджентс продвинутого
уровня)
44

Курсы и кредиты, указанные слева, обязательны для получения аттестата, однако для
действительной готовности к колледжу и трудоустройству могут требоваться дополнительные курсы и
кредиты. Курсы и кредиты, перечисленные ниже, помогут при поступлении в колледж или на работу.

Курсы для достижения готовности к колледжу и трудоустройству
Математика: 8 кредитов Риджентс, в т.ч. цикл,
включающий по меньшей мере следующие предметы:
 Алгебра I
 Геометрия
 Алгебра II
Естественные науки: 8 кредитов Риджентс, в т. ч. цикл,
включающий не менее трех из следующих предметов:
 Живая природа
 Химия
 Физика
 Курс AP по естествознанию

Продвинутые курсы
Курсы продвинутого уровня (AP)
Курсы международного бакалавриата
(IB)
Курсы с начислением кредитов
колледжа:
 College Now
 CUNY Early College

Альтернативные выпускные сертификаты
Ниже следует описание двух типов сертификатов, выдаваемых в настоящее время: сертификат об
окончании школы по курсу профориентации и подготовки к трудовой деятельности (CDOS) и
сертификат об окончании школы по программе овладения базовыми навыками (SACC).
Альтернативные выпускные сертификаты не являются эквивалентом аттестата о среднем
образовании. Учащиеся, имеющие такой сертификат, могут продолжать обучение в школе вплоть до
получения аттестата средней школы или до окончания учебного года, в котором им исполняется 21
год (в зависимости от того, что наступит раньше). Сертификат выдается только по завершении не
менее чем 12-летнего школьного обучения, не считая подготовительного класса. За информацией об
альтернативных выпускных сертификатах следует обращаться в школу.
Сертификат об окончании школы по курсу
профориентации и подготовки к трудовой деятельности
(CDOS)
Сертификат CDOS является свидетельством готовности к
работе на должности начального уровня. Для его
получения требуется выполнение плана подготовки к
трудоустройству, характеристика профпригодности и 216
часов практического опыта, включая 54 часа стажировки на
рабочем месте. Этот сертификат может быть
единственным выпускным документом, приложением к
аттестату или вариантом CDOS+1 (дополнительная
информация на обороте).

Сертификат об окончании школы по
программе овладения базовыми
навыками (SACC)
Сертификат подтверждает
академические, профессиональные и
бытовые навыки и достижения,
необходимые для послешкольной
жизни, учебы и работы. Сертификат
выдается только учащимся с тяжелыми
когнитивными расстройствами,
сдавшим альтернативные экзамены
штата Нью-Йорк (NYSAA).

1 Количество

обязательных кредитов по утвержденным штатом курсам профессионального и технического образования (CTE) различается по программам. Для получения сертификации
CTE может требоваться более 44 кредитов. За информацией о требованиях программ CTE следует обращаться в свою школу.
2 Учащиеся, в чьих IEP отмечены ограничения, препятствующие изучению языка, освобождаются от требования LOTE, но общее количество кредитов (44) остается неизменным.
3 Дополнительная информация о сертификациях помещена на обороте.
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Английская словесность (ELA)

Готовность к колледжу и трудоустройству

для поступающих в 9 класс в 2017 г.

Местный аттестат, аттестат Риджентс и аттестат Риджентс продвинутого
уровня
Для получения местного аттестата, аттестата Риджентс или аттестата Риджентс
продвинутого уровня необходимо, помимо выполнения требований,
перечисленных на обратной стороне, получить на указанных ниже экзаменах
зачетный балл. Требования к кредитам идентичны для всех типов аттестатов,
за исключением Риджентс продвинутого уровня.
МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
КРЕДИТОВ1

Экзамены
Риджентс

Риджентс
продвинутого
уровня

Для получения местного аттестата, аттестата Риджентс или аттестата Риджентс продвинутого уровня
необходимо, помимо выполнения требований, перечисленных на обратной стороне, получить на
указанных ниже экзаменах зачетный балл. Местный аттестат выдается только учащимся с правом на
особые привилегии (Safety Net) или получившим особой разрешение по апелляции.4 Обязательные
экзамены и минимальные баллы различаются в зависимости от типа аттестата, на который
претендует выпускник.
Экзамены Риджентс5
Минимальные требования
Английская словесность
55+
65+
65+
(ELA)

Обществознание
 История США ИЛИ
 Всемирная история и
география

55+ на одном
экзамене по
обществознанию

65+ на одном
экзамене по
обществознанию

65+ на одном
экзамене по
обществознанию

Математика
 Алгебра I,
 Геометрия ИЛИ
 Алгебра II
Естествознание
• Живая природа,
• Наука о земле,
• Химия ИЛИ
• Физика

55+ на одном
экзамене по
математике

65+ на одном
экзамене по
математике

65+ на трех
экзаменах по
математике:

55+ на одном
экзамене по
естествознанию

65+ на одном
экзамене по
естествознанию

Иностранный язык (LOTE)

Не требуется

Не требуется

+1 дополнительный
экзамен5

55+ на
дополнительном
экзамене Риджентс
или
утвержденном
штатом
дополнительном
экзамене

65+ на
дополнительном
экзамене Риджентс
или
утвержденном
штатом
дополнительном
экзамене

65+ на экзамене по
курсу «Живая
природа» И
еще одному из
экзаменов по
естествознанию
65+ на одном
экзамене NYC LOTE6
65+ на
дополнительном
экзамене Риджентс
или
утвержденном
штатом
дополнительном
экзамене

Готовность к колледжу и трудоустройству
Для получения аттестата требуется сдача экзаменов, перечисленных слева, но более
высокие баллы, сдача дополнительных экзаменов и получение аттестата с особыми
отличиями способствуют успешному поступлению в колледж или трудоустройству.
Нижеуказанные баллы по чтению, письму и математике достаточны для освобождения от
корректировочных курсов в колледжах CUNY.
Результаты, свидетельствующие о готовности к колледжу и трудоустройству
Чтение и письмо
 Риджентс по английской словесности – 75+
 SAT: Критическое чтение, Вербальный раздел I ИЛИ Критическое чтение и письмо –
480+
 ACT – английский язык – 20+
 Зачетный балл на экзаменах CUNY
Математика:
 Любой экзамен Риджентс по математике – 80+ И
зачетный балл по алгебре II/тригонометрии или математике продвинутого уровня
 Согласованный с Common Core экзамен Риджентс по алгебре I или геометрии – 70+
ИЛИ
экзамен по алгебре II/тригонометрии – 65+
 SAT по математике – 500+ ИЛИ SAT Раздел по математике (с марта 2016 г.) – 530+
 ACT (математика): 21+
 Зачетный балл на экзаменах CUNY
Прочие результаты
 Экзамены AP – 3+
 Экзамен международного бакалавриата (IB) – 4+
 «C» или выше на экзамене по курсу с кредитами колледжа
 Аттестат Риджентс продвинутого уровня
 Аттестат с сертификацией CTE и/или сдача квалификационного экзамена на
профессиональную лицензию
 Аттестат с сертификацией по художественной дисциплине

Аттестат с отличиями
Аттестат с отличиями выдается учащимся, успешно завершившим дополнительные курсы и
сдавшим экзамены. Обращайтесь в школу за информацией о правах на аттестат со
следующими пометами: сертификация по художественной дисциплине, отличие за
билингвизм, сертификация CDOS, сертификация CTE, аттестат с отличием, отличие по
математике, естествознанию, общественной деятельности.

4 Некоторым

учащимся, в т. ч. учащимся с ограничениями, предоставляются дополнительные возможности для выполнения выпускных требований. Они могут получить местный аттестат, позволяющий окончить
школу с более низкими экзаменационными баллами. Обсудите с сотрудниками школы тип аттестата, на который ребенок может претендовать.
5 Другие утвержденные Департаментом образования штата экзамены и учебные результаты могут засчитываться как дополнительные экзамены (+1) или как альтернативные экзамену Риджентс. За информацией о
возможностях +1, включая дополнительный курс профориентации и подготовки к трудовой деятельности (CDOS), обращайтесь в свою школу. Для реализации возможности CDOS +1 требуется выполнение плана
подготовки к трудоустройству, характеристика профпригодности и 216 часов практического опыта, включая 54 часа стажировки на рабочем месте.
6 Аттестат Риджентс продвинутого уровня с сертификацией по художественной дисциплине или CTE выдается без сдачи экзамена LOTE. От экзамена LOTE также освобождаются учащиеся, в чьих IEP отмечены
ограничения, препятствующие изучению языка.

Кредиты 
T&I-26150 (Russian)
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Тип аттестата

