Специализированные
средние школы
Проект изменений
Обеспечение равного доступа
к специализированным
средним школам для всех

Специализированные средние школы
•
•
•
•

•
•
•
•

The Bronx High School of Science
The Brooklyn Latin School
Brooklyn Technical High School
High School for Mathematics, Science and
Engineering at City College of New York
High School of American Studies at Lehman College
Queens High School for the Sciences at York College
Staten Island Technical High School
Stuyvesant High School

*LaGuardia High School не указана, т.к. проект изменений ее не касается.
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ЦЕЛИ
Введение
дополнительных
методов отбора
кандидатов

Равное и справедливое отношение
ко всем кандидатам означает:
• Введение дополнительных методов отбора учащихся. В настоящее
время приемный экзамен (SHSAT) – единственный критерий для
поступления в специализированные средние школы (SHS).
o SHSAT не является надежным способом определения способностей ребенка.
o Нью-Йорк – единственное место во всей стране, где отбор кандидатов
осуществляется на основании результатов одного экзамена.

Поддержание
учебных
требований
на высоком уровне

Повышение
разнообразия
контингента
учащихся школ

• Поддержание учебных требований на высоком уровне.
• Повышение разнообразия контингента учащихся.
o Согласно данным, в 2016 г. 50% всех специализированных школ отправили
предложения только 4% учащихся промежуточных школ.
Мы хотели бы видеть кандидатов из промежуточных школ разных округов города.
o Афроамериканцы и испаноговорящие учащиеся составляют почти 68% от общего
числа школьников, однако только 9% из них получили предложения из SHS.
o До 75% учащихся средних школ имеют статус малообеспеченных, но только
40% из них получили предложения из SHS.
*Данные исследования «Exam Schools:: Inside America’s Most Selective Public High Schools by Finn and Hockett»
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В чем суть
наших
предложений?
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В БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ

Увеличить
количество мест
в программе
Discovery

на

Часть 1
 Начать расширение программы Discovery:
увеличить количество учебных мест на 20%.
Программа Discovery – летняя развивающая программа для детей из малообеспеченных
семей, предоставляющая учащимся помощь в сдаче экзамена в SHS.

Участники программы должны отвечать всем трем критериям:

20%

Работать
со школами
с высоким
уровнем бедности

1

Результат SHSAT немного ниже проходного балла.

2

Принадлежность к определенным социальным группам (малоимущие
семьи, семьи с жилищными проблемами) или статус школьника,
овладевающего английским языком (ELL).

3

Обучение в школе с высоким уровнем бедности.

Индекс экономической потребности (Economic Need Index, ENI) в школах с высоким
уровнем бедности составляет как минимум 60%. ENI указывает приблизительную долю
малообеспеченных учащихся в школе.
Найти ENI школы можно на веб-сайте: tools.nycenet.edu/dashboard/.
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В ДАЛЬНЕЙШЕМ

Часть 2:

Поэтапная отмена SHSAT
Выдача предложений

Поэтапная
отмена SHSAT

Год 1

Сначала: 3% учащихся с наилучшей успеваемостью промежуточных школ
(~25% предложений)
Затем: учащиеся с правом на зачисление по результатам SHSAT (~75% предложений)

Год 2

Сначала: 5% учащихся с наилучшей успеваемостью промежуточных школ
(~50% предложений)
Затем: учащиеся с правом на зачисление по результатам SHSAT (~50% предложений)

Предоставление
учебных мест
детям
с наилучшей
успеваемостью

Сначала: 7% учащихся с наилучшей успеваемостью промежуточных школ
(~90% предложений)

Год 3

Затем: учащиеся немуниципальных школ, дети, недавно прибывшие
в г. Нью-Йорк, и другие заинтересованные в поступлении в SHS школьники
с минимальным процентом успеваемости 93% (A-).
Предложения (~10%) выдаются по результатам лотереи.
Это означает, что поступление в SHS больше не будет зависеть от результатов SHSAT.

Департамент образования будет составлять списки с рейтингами учащихся.
Школам и ученикам не нужно будет представлять дополнительную информацию.
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Каковы ожидаемые
результаты?
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УСПЕВАЕМОСТЬ

Успеваемость
7% учащихся
промежуточных
школ аналогична
успеваемости
учащихся,
получивших
предложения в SHS
на основании
результатов SHSAT.

Учащиеся,
получившие
предложения

7% учащихся
промежуточных
школ

• Общий средний балл (GPA): 94%

• Общий средний балл (GPA): 94%

• Уровень успеваемости по результатам
экзаменов штата: 4.1

• Уровень успеваемости по результатам
экзаменов штата: 3.9
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УСПЕВАЕМОСТЬ

Уровень успеваемости

Средний балл

Уровень успеваемости и средний балл 7% учащихся промежуточных школ аналогичны
показателям учащихся, получивших предложения в SHS на основании результатов SHSAT.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Предложения по школам:

текущая ситуация

в будущем

2 раза

в
увеличится
количество
промежуточных школ
с учащимися,
получившими
предложения из SHS

4 раза

В
увеличится
количество
предложений для
учащихся Бронкса

11

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Этнический состав населения
3%

7%
13%

13%

Демография SHS будет
более точно отражать
демографию города

2%

4%
15%

24%

Private
40%

36%

на
увеличится количество
предложений для
афроамериканцев
и испаноговорящих
детей

27%

Other

6%

White

3%

Latino
Black
19%

Asian

28%
50%

18%

на
увеличится количество
предложений для
девочек

30%
16%

Citywide

Current Offers

Top 7% Offers
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МАЛОИМУЩИЕ
СЕМЬИ

на

Процент учащихся, живущих за чертой бедности
(по этническим группам)

21%

увеличится количество
предложений для
учащихся
из малообеспеченных
семей

82%
76%
69%

67%

61%

61%
53%

50%

46%

30%

Количество
предложений
увеличится для
всех этнических
групп, живущих
за чертой бедности

20%
16%

Overall

Asian

Black
Current Offers

Latino

Other

White

Top 7% Offers

Примечание: График составлен согласно данным дохода семей учащихся в муниципальных школах.
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ЯЗЫК ДОМАШНЕГО
ОБЩЕНИЯ

В SHS возрастет языковое
многообразие,
а именно станет больше

азиатов
урду, тагальский
(филиппинский)

Языковое
многообразие
в SHS

Языки домашнего общения
(помимо английского)
4%
2%
4%
4%

африканцев

6%

французский, фула, чви
мандинка и сонинке

14%

1%
7%

Korean

15%

25%

Arabic

Bengali

55%
56%

Chinese
37%

албанский, польский

арабский

French

Russian

представителей
европеоидной расы
представителей
народов Среднего
Востока

13%

Haitian
Creole
Urdu

представителей
Латинской Америки
и Карибских островов
гаитянский креольский,
испанский

3%
2%
4%

Spanish

6%

Citywide

Current Offers

Top 7% Offers

На основании общегородских данных о языках домашнего
общения в семьях учащихся 8 классов.
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НАШИ
ИНИЦИАТИВЫ

Что мы еще предлагаем?

Равные возможности и отличное образование для всех
•

Расширение
системы раннего
обучения

Внедрение
курсов
повышенной
сложности

Улучшение
финансирования
школ

•

Инициатива «Равные возможности и отличное образование для всех» направлена
на подготовку всех школьников к колледжу и профессиональной деятельности.
•

Программа «3-K для всех» (3-K for All) и «K для всех» (Pre-K for All)
обеспечивает всем трехлетним жителям города доступ к бесплатным и качественным занятиям в
группах полного дня.

•

Наши школы применяют такие программы по укреплению базовых навыков, как «Всеобщая
грамотность» (Universal Literacy) и «Алгебра для всех» (Algebra for All) на более ранних этапах
обучения.

•

Учащимся также предлагается широкий диапазон практических учебных курсов повышенной
сложности, учитывающих требования колледжа и будущей профессии: «Информатика для всех»
(Computer Science for All) и курсы «AP для всех» (AP for All).

•

Мы инвестируем 350 миллионов долларов ежегодно в инициативу «Справедливое
финансирование учащихся» (Fair Student Funding) муниципальных школ г. Нью-Йорка.

Каковы результаты нашей деятельности?
•

Самый высокий процент выпускников – 74.3% выпускников 2017 г.

•

Самый высокий показатель послешкольной занятости – 57% выпускников 2016 г.

•

Самый высокий показатель готовности к колледжу – 64% выпускников 2017 г.

•

Учащиеся муниципальных школ не только продемонстрировали более высокий уровень знаний на
экзаменах штата по английской словесности и математике в 2016 г., но и впервые превзошли
результаты своих сверстников по штату. С 2013 г. доля студентов г. Нью-Йорка
с уровнем достаточного владения английским языком увеличилась на 54%.

Мы рассчитываем, что к 2026 г. 80% учащихся будут своевременно оканчивать школу и 2/3 выпускников будут
готовы к поступлению в колледж.
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Что дальше?
Мы сотрудничаем с заинтересованными общественными организациями,
группами по защите интересов учащихся и организациями выпускников
с целью ознакомления с их потребностями, комментариями и предложениями
в отношении данного проекта.

Для вступления в силу проекта изменений необходимо голосование и
утверждение законодательным органом штата Нью-Йорк.
Вне зависимости от решения законодательства штата мы
приступим к выполнению Части 1 нашего плана (расширение
программы Discovery) летом 2019 г.

Вопросы? Пишите нам по адресу: diversity@schools.nyc.gov
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