Дополнительная информация касательно требований к окончанию школы – июнь 2020 г.
Напоминаем, что экзамены Риджентс, запланированные на июнь и август 2020г., отменены.
Если ребенок собирался сдавать июньские экзамены Риджентс, он может получить освобождение (waive) от
сдачи одного или нескольких из них. Получение ребенком освобождения означает,
что сдача им экзамена(ов) больше не является требуемым условием для окончания школы.
Ему по-прежнему необходимо завершить предметные курсы. При вашем решении запросить освобождение
ребенка от сдачи всех экзаменов Риджентс, он получит аттестат о среднем образовании при выполнении всех
требований по кредитам за курсы.
Вы можете принять решение не освобождать ребенка от сдачи экзаменов Риджентс, если хотите, чтобы он
продолжал обучение в средней школе в 2020-2021 уч. г. В таком случае ребенок должен будет сдавать эти
экзамены при их проведении в 2020-2021 уч. г. Это решение не может быть отменено, и ребенок больше не будет
иметь права на освобождение от сдачи экзаменов Риджентс в связи с пандемией COVID-19. Ребенок не сможет
окончить школу с аттестатом, если не сдаст все требуемые экзамены Риджентс или не выполнит требований
safety net до конца учебного года, в котором ему исполняется 21 год.
Это важное решение, влияющее на последующие шаги ребенка по окончании средней школы. Сотрудники школы
готовы обсудить с вами эти варианты и помочь принять решение, наилучшим образом подходящее ребенку.
Родителям учащихся, имеющих право на окончание средней школы в связи с освобождением
от экзаменов Риджентс, будут высланы электронные письма или анкеты. Вы должны обязательно ответить и
известить школу о выбранном вами варианте. Школьники с индивидуальной учебной программой (IEP),
планировавшие продолжить обучение в течение 5 и 6 года, при отсутствии у нас решения родителей/опекунов
окончить школу не смогут. Варианты выбора:
•

Вариант 1 – Согласие на освобождение от всех экзаменов. Я согласен на освобождение ребенка от сдачи
всех экзаменов Риджентс. Я понимаю, что он сможет окончить школу, получив все требуемые кредиты по
предметным курсам. Сообщите о выборе этого варианта: в своем ответе на наше письмо напишите поанглийски “I accept all waivers” (Я согласен на освобождение ребенка от сдачи всех экзаменов).

•

Вариант 2 – Отказ от освобождения от всех экзаменов. Я не согласен на освобождение ребенка от сдачи
экзаменов Риджентс или от требований CDOS. Сообщите о выборе этого варианта: в своем ответе на
наше письмо напишите по-английски “I decline all waivers”
(Я не согласен на освобождение ребенка от сдачи всех экзаменов).
o Я понимаю, что при выборе мною этого варианта ребенок не сможет окончить школу в этом
учебном году.
o Я понимаю, что ребенок будет иметь право на получение бесплатного государственного
образования до конца учебного года, в котором ему исполняется
21 год, или до получения им аттестата о среднем образовании, в зависимости от того, что наступит в
первую очередь.
o Я понимаю, что в будущем отказ от освобождения от экзаменов Риджентс не будет
предусмотрен и для получения аттестата о среднем образовании ребенку потребуется выполнить
все применимые требования к окончанию школы. Это означает, что ребенок должен будет
продолжать подготовку к сдаче экзаменов Риджентс в 2020-2021 уч. г.
Вариант 3 – Согласие на освобождение от части экзаменов. Я хочу отказаться
от освобождения ребенка от сдачи части экзаменов Риджентс. Я готов обсудить список этих
экзаменов. Сообщите о выборе этого варианта: в своем ответе на наше письмо напишите по-английски “I
accept some waivers” (Я согласен на освобождение ребенка от сдачи части экзаменов).

•

•

Вариант 4 – Решение не принято. Я пока не решил. Я хочу обсудить этот вопрос
с сотрудниками школы. Сообщите о выборе этого варианта: в своем ответе на наше письмо напишите поанглийски “I am not sure” (Я пока не решил).

Не забудьте ответить на полученное электронное письмо, указав свой выбор. Учащихся, намеренных продолжить
обучение в течение 5 и 6 года, чьи родители/опекуны не сообщат о своем решении, школа посчитает
возвращающимися к учебе в 2020-2021 уч. г., даже если они в настоящее время имеют право на получение
аттестата. При этом их освобождение от экзаменов утрачивает силу. С вопросами о вариантах выбора
обращайтесь в школу. Также обращайтесь по адресу NYCTCAC@schools.nyc.gov.
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