2017-2018
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ГОРОДСКИХ И ШТАТОВСКИХ ЭКЗАМЕНОВ
ДАТА
В течение 10
дней с даты
поступления

ЭКЗАМЕН

КАТЕГОРИЯ

ЦЕЛЬ

Идентификационное
тестирование штата
Нью-Йорк для
школьников,
изучающих
английский язык
как неродной
(NYSITELL)
Предварительный
оценочный тест
уровня учебных
достижений /
Квалификационный
экзамен
(PSAT/NMSQT)

Тестирование
учащихся классов K –
12 с правом на сдачу
NYSITELL проводится
в течение 10 дней
после
первоначального
зачисления.
10-й и 11-й класс

Выявление кандидатов в
двуязычные программы и
программы по английскому как
второму языку (ESL).

21 - 22 октября

Приемный экзамен в
специализированны
е средние школы
(SHSAT)

8-й класс

Отбор в специализированные
средние школы г. Нью-Йорка

29 октября

Приемный экзамен в
специализированны
е средние школы
(SHSAT)

Все учащиеся 9-го
класса, учащиеся 8-го
класса с IEP и
адаптацией по ст. 504

Отбор в специализированные
средние школы г. Нью-Йорка

4 ноября

Приемный экзамен в
специализированны
е средние школы
(SHSAT)

8-й и 9-й класс
ТОЛЬКО при
наличии
специального
разрешения
(Дополнительные
даты для
пропустивших
экзамен по
уважительным
причинам)

Отбор в специализированные
средние школы г. Нью-Йорка

11 октября

Предварительный SAT (PSAT) для
учащихся 10-го и 11-го класса

*As per NYSED guidelines, though the paper-based testing window is three days, districts
can determine which dates the test will be administered. NYC has chosen these two
consecutive dates as the primary test administration
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3 - 21 января

Тестирование в
программы для
одаренных и
талантливых (G & T)
Экзамены Риджентс
штата Нью-Йорк

Классы K–2

Отбор в окружные и
общегородские программы G & T
г. Нью-Йорка

9 – 12-е классы
(соответствующие
категории учащихся)

12 марта 8 июня

Альтернативный
экзамен штата НьюЙорк (NYSAA)

Правомочные
учащиеся
специального
образования

Оценка знаний по различным
предметам согласно требованиям
штата Нью-Йорк к окончанию
средней школы
Оценка индивидуальных
навыков детей с тяжелыми
когнитивными расстройствами
(соотносительно с учебными
стандартами штата Нью-Йорк)

21 марта

PSAT/SAT

10-й класс PSAT - 11й класс SAT

Предварительный SAT (PSAT) в
10-м классе и SAT в 11-м классе

9 апреля – 18
мая (Расписание
составляется
школой)

Экзамен штата
по английскому
как второму
языку
(NYSESLAT)
(Говорение)

Классы K - 12

Оценка прогресса учащихся в
овладении английским языком

22 - 25 января

11-12
апреля*
Бумажный
формат
10 – 17 апреля
Компьютерны
й формат

1 - 2 мая*

Экзамен штата НьюЙорк по английской
словесности (ELA)

Бумажный
формат
1 – 8 мая
Компьютерны
й формат

Экзамен штата НьюЙорк по математике

7 - 18 мая
Расписание
составляется
школой

Тестирование штата
Нью-Йорк по
английскому как
второму языку
(NYSESLAT) – чтение,
письмо, аудирование

Классы 3 - 8

Оценка прогресса учащихся в
достижении стандартов штата
Нью-Йорк по английской
словесности

Классы 3 - 8

Оценка прогресса учащихся в
достижении стандартов штата
Нью-Йорк по математике

Классы K - 12

Оценка прогресса учащихся в
овладении английским языком

*As per NYSED guidelines, though the paper-based testing window is three days, districts
can determine which dates the test will be administered. NYC has chosen these two
consecutive dates as the primary test administration
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14 мая

Экзамен по чтению
на китайском языке

23 мая – 1 июня
(Расписание
составляется
школой)

Экзамен штата НьюЙорк по
естествознанию –
практическая часть

4 июня

Экзамен штата НьюЙорк по
естествознанию –
теоретическая часть

5 июня

Экзамены
Риджентс штата
Нью-Йорк –
всемирная история
и география

Учащиеся классов 3 –
12
двуязычных и
билингвальных
программ (китайский
язык)
Классы 4 и 8

Классы 4 и 8

Оценка уровня чтения на
китайском языке

Оценка программ по
естествознанию в начальной и
промежуточной школе и оценка
прогресса учащихся в
достижении стандартов штата
Нью-Йорк по естествознанию
Оценка программ по
естествознанию в начальной и
промежуточной школе и оценка
прогресса учащихся в
достижении стандартов штата
Нью-Йорк по естествознанию

10-й класс

Оценка знаний по различным
предметам согласно требованиям
штата Нью-Йорк к окончанию
средней школы

9 июня

Альтернативный
экзамен штата НьюЙорк (NYSAA)

Правомочные
учащиеся
специального
образования

Оценка индивидуальных
навыков детей с тяжелыми
когнитивными расстройствами
(соотносительно с учебными
стандартами штата Нью-Йорк)

12 - 21 июня

Экзамены Риджентс
штата Нью-Йорк

Классы 9 - 12 и
соответствующие
требованиям
учащиеся 8-го класса

Оценка знаний по различным
предметам согласно требованиям
штата Нью-Йорк к окончанию
средней школы

18 июня (9:15
A.M.)

Городской экзамен
по иностранному
языку (SLP)

8-й класс

Оценка владения языком (в
соответствии со стандартами
Checkpoint A для SLP)

18 июня (1:15
A.M.)

Городской экзамен
по языку, помимо
английского (LOTE)

Классы 9 - 12

Оценка владения языком (в
соответствии со стандартами
Checkpoint B для LOTE)

Обратите внимание!
Расписание согласовано Департаментом образования с различными заинтересованными
группами государственного и частного сектора во избежание совпадения дат экзаменов с
религиозными праздниками. Запланированные дополнительные даты обеспечивают
возможность участия школьникам, пропустившим первоначальный экзамен в связи с
соблюдением религиозных традиций.

*As per NYSED guidelines, though the paper-based testing window is three days, districts
can determine which dates the test will be administered. NYC has chosen these two
consecutive dates as the primary test administration
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