Альтернативный экзамен штата Нью-Йорк (NYSAA)
Уведомление для родителей
Дата:
Уважаемые родители/опекуны!
Сообщаем, что группа по IEP рекомендует вашему ребенку, _______________________,
Альтернативный экзамен штата Нью-Йорк (New York State Alternate Assessment, NYSAA)
вместо стандартного экзамена штата для учащихся общего образования по следующим
предметам: ________________________________________________________
Данная рекомендация сделана на основании соответствия ребенка критериям участия в
NYSAA (www.p12.nysed.gov/specialed/publications/eligibility-criteria-for-participationnysaa.html).
Группа по IEP также определила, что стандартный экзамен штата не является
подходящим способом оценки знаний и умений вашего ребенка, даже при наличии
адаптации на экзамене. NYSAA является частью программы тестирования штата
Нью-Йорк. NYSAA используется для оценки выполнения учащимся альтернативных
учебных стандартов по английской словесности (ELA), математике и естествознанию.
Экзамен NYSAA предназначен для детей с тяжелыми когнитивными расстройствами,
обучающихся в классах 3–8 и средних школах.
Обратите внимание: участие школьников средних школ в экзамене NYSAA по одному или
нескольким предметам лишает их права получения аттестата штата о среднем
образовании. NYSAA оценивает знания по альтернативным учебным стандартам, не
соответствующим требованиям штата Нью-Йорк для получения аттестата о среднем
образовании (местного и Риджентс). Для получения аттестата необходимо набрать
обязательные кредиты и сдать требуемые экзамены Риджентс.
Учащиеся, которым рекомендован экзамен NYSAA, занимаются по программе и сдают
экзамены, основанные на альтернативных, менее сложных стандартах. Аттестация
знаний вашего ребенка будет проходить с использованием альтернативной системы
оценки Dynamic Learning Maps (DLM). DLM — адаптивная система оценки достижений
учащихся по ELA, математике и естествознанию. DLM использует компьютерные
технологии, что позволяет индивидуализировать экзамен с учетом способностей и
потребностей ребенка.
Группа по IEP, полноправным членом которой вы являетесь, ежегодно дает
рекомендации в отношении подходящей для ребенка программы оценки его достижений.
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С вопросами о NYSAA и послешкольных планах ребенка обращайтесь к учителю или
администратору специального образования.
Для получения информации об экзамене NYSAA обращайтесь в Отдел специального
образования Департамента образования штата Нью-Йорк (тел.: 518-473-2878) или в
Отдел экзаменов штата (тел.:518-474-5900). Дополнительные сведения о NYSAA и
Руководстве для родителей A Parent’s Quick Guide to the New York State Alternate
Assessment (NYSAA) доступны на веб-странице Отдела экзаменов штата
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/home.html. Подробнее о требованиях к
окончанию школы — на веб-сайте Отдела учебных программ
(http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/).
Спасибо за внимание к этому важному вопросу.
С уважением,

