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Маркировочный период 1: среда, 16 сентября 2020 г. - пятница, 11 декабря 2020 г. 
Табель успеваемости опубликован онлайн: четверг, 17 декабря 2020 г. 
 
Маркировочный период 2: понедельник, 14 декабря 2020 г. - пятница, 12 марта 2021г. 
Таблицы успеваемости опубликованы в Интернете: пятница, 19 марта 2021 г. 
 
Маркировочный период 3: понедельник, 15 марта 2021 г. - пятница, 18 июня 2021r. 
Таблицы успеваемости опубликованы онлайн: понедельник, 28 июня 2021 г. 
 
Влияние Covid-19 на опыт студентов 
Ожидания в отношении сроков и представления опоздавших работ: PS205 
имеет гибкие сроки и ожидания для подачи заданий, чтобы признать 
значительное влияние COVID-19 на опыт студентов. Мы принимаем во 
внимание личную потерю, болезнь или другую травму, которую могут 
испытать студенты. При этом, пожалуйста, свяжитесь с учителем вашего 
ребенка, чтобы мы могли уменьшить или отменить штрафы за опоздание с 
работой сверх этих скорректированных сроков. 

Должен ли студент получить «N», «NL» или «NX» ‘N’ (Требуется 
улучшение) Если студент посещал, но не завершает работу. Если вашему 
ребенку требуется дополнительное время для выполнения задания, 
сообщите об этом учителю вашего ребенка, чтобы составить разумный 
план. Студентам будет предоставлена возможность восполнить 
недостающую работу.  

‘NL’ предназначен для вновь прибывших студентов или студентов ENL 
(поступающих) в ELA. Это можно использовать в случаях, когда 
недостаточно информации, чтобы определить, соответствует ли студент 
стандартам.  

‘NX’ только для крайних обстоятельств. У студента есть документально 
подтвержденные крайние смягчающие обстоятельства, которые не 
позволяют ему завершить курс в установленные сроки (например, 
операция или смерть в семье). Сообщите учителю вашего ребенка, если 
это так, чтобы мы могли соответствующим образом скорректировать 
запись. 
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Как оцениваются задания:  Если части некоторых задач нецелесообразны в 
удаленной обстановке, учителя должны координировать корректировку 
способа оценки этих заданий. Это может включать снижение веса частей 
задания, корректировку того, как студенты должны выразить свое обучение, 
или удаление частей задания. 
● Школы должны основывать оценки учащихся на успеваемости и 
успеваемости, учитывая всю работу учащихся по каждой предметной 
области. Скорость, с которой учащиеся могут участвовать в дистанционном 
обучении, сама по себе не может использоваться как фактор при 
выставлении оценок. 
● Доступ учащихся к устройствам и высокоскоростному Интернету. Школы 
должны учитывать доступ учащихся к устройствам и высокоскоростному 
Интернету и поддерживать их в процессе обучения, как только они получат 
устройство. 
● Школы не могут наказывать учащихся за пропуск сеансов дистанционного 
обучения, если они успешно демонстрируют достижение соответствующих 
результатов обучения другими способами. 
● Родители могут выбрать, чтобы итоговый проходной балл своего ребенка в 
июне 2021 года регистрировался как «MT» (соответствует стандартам), а не 
как уровень владения 3 или 4 (GR K-5). Мы разошлем родителям письмо, в 
котором проинформируем их об этой возможности и о том, как они могут 
запросить это изменение. В этом решении последнее слово остается за 
родителями; студенты не должны соответствовать определенным 
критериям. Родители могут применять эту опцию ко всем проходящим 
курсам их учеников или конкретным проходным курсам. Как указано в 
Инструментарии выставления оценок, школы могут не иметь разных политик 
выставления оценок для разных групп учащихся. * Политика выставления 
оценок должна применяться ко всем учащимся в равной степени, включая 
учащихся с ограниченными возможностями, участвующих как в 
стандартных, так и в альтернативных экзаменах, а также учащихся, 
говорящих на нескольких языках / английском языке. Любые изменения в 
политике выставления оценок должны доводиться до сведения школьного 
сообщества, чтобы учителя, ученики и семьи понимали, что означают 
оценки и как они определяются. Семьи должны быть проинформированы 
на предпочитаемом ими языке.  
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* Для учащихся, участвующих в альтернативных оценках, могут 
использоваться разные шкалы оценок. Школы могут продолжать 
использовать оценочные шкалы для альтернативного оценивания, которые 
существовали до перехода на дистанционное обучение. 

 
Оцениваемые предметы в 2020-2021 годах: 
 
ELA: Чтение, письмо, аудирование и устная речь 
Математика 
Наука 
Социальные исследования 
Английский как новый язык 
Физическая культура 
Технологии 
Социально-эмоциональное (только детский сад) 
Академическое и личное поведение (только для 1–5 классов) 
 

Как определяются оценки 
Студенты не могут сдать или не сдать экзамен исключительно на основании 
показателей, не относящихся к овладению мастерством (например, 
поведение, посещаемость и участие), а скорее на основании того, 
насколько хорошо они демонстрируют свое понимание содержания 
курса и навыков. 
  Оценка, основанная на завершении, может быть полезна для других целей 
и может учитываться для части оценок учащихся (см. Взвешенные категории 
Округа 20 ниже), но это не должно быть единственной причиной, по которой 
учащийся не успевает пройти курс. 
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 Округ 20 Взвешенные категории 
 

 ПРИМЕР МАТЕМАТИКИ 
 
Обязательный 
Взвешенная категория 

ПРИМЕР 
Название оценок 

Обязательный 
Процент 

Классные 
экзамены  

● Глава 1, «Двойное и повторное 
издание» 
  
● Глава 2, «Умножение одной цифры» 

45% от 
общей 
оценки 

Независимое и 
совместное 
участие 

● Презентация математических навыков 30% от 
общей 
оценки 

Домашнее 
задание / 
Проекты / et 
На основе 
мастерства 
(оцениваемых 
заданий), а не 
просто 
завершения. 

Математические задачи 
  1a, 3b и 4c 
И 3 СТЕПЕННЫХ домашних 
задания 

25% от 
общей 
оценки  

   
Домашнее задание 
Оценки за домашнее задание основываются на мастерстве 
выполненных заданий (минимум 3 за период оценки) наряду с 
выполнением всех заданий. 
 
Для дистанционного обучения 2020-2021 
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Все классы K-5 будут использовать уровни владения 3-4 и / или «N» в 
соответствии с рекомендациями по успеваемости округа 20.                                                             

Уровень владения 
Все классы K-5 будут 
использовать уровни 
владения 3-4 и / или «N». 

Соответствующий процент 

4 92%-100% 

3 80%-91% 

 N 65%-79% 

 N 64% и ниже 

Английский как новый язык / Учащиеся с ограниченными возможностями 
Все учащиеся, включая учащихся с ограниченными возможностями и 
учащихся ELL, должны работать в соответствии со стандартами своего 
класса. Все учащиеся должны получать оценки, основанные на усвоении 
стандартов обучения, и получать табели успеваемости об их прогрессе в 
достижении этих стандартов. 
Для учащихся с ограниченными возможностями оценки должны отражать 
прогресс учащихся в достижении стандартов на уровне своего класса, 
независимо от условий, указанных в IEP. Условия, предусмотренные в IEP, 
специально разработаны для обеспечения доступа к стандартам на 
уровне класса. 
● Школы должны предоставлять учащимся с ограниченными 
возможностями регулярную обратную связь об их прогрессе в достижении 
стандартов на уровне своего класса отдельно и в дополнение к 
документированию их прогресса в достижении годовых целей, указанных в 
их IEP. 
● Табель успеваемости отражает прогресс, достигнутый в 
общеобразовательной программе. Получение учащимся места 
проживания не влияет на полученную оценку. Учащиеся с ограниченными 
возможностями имеют такие же возможности получать оценки, как и все 
остальные учащиеся. 
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●      Помимо табелей успеваемости, учащиеся с ограниченными возможностями 
получают отчеты об успеваемости по их годовым целям. Отчеты о успеваемости 
обычно распространяются одновременно с табелями успеваемости и отражают 
вероятность того, что студент достигнет своих годовых целей или уже достиг своих 
годовых целей. Отчеты об успеваемости не заменяют табелей успеваемости 
учащихся с ограниченными возможностями. 
 
Наряду со своими сверстниками по общеобразовательному образованию учащиеся 
классов специального образования 12: 1 и 12: 1: 1 получат табели успеваемости в 
течение 2020-2021 учебного года. 
 

Альтернативная оценка (ACES / 12:1:1) 
Оценка учащихся, участвующих в альтернативном оценивании, предназначена для 
того, чтобы показать прогресс учащегося в достижении альтернативных стандартов 
оценки и прогресс в достижении целей IEP. Учащиеся, участвующие в 
альтернативном оценивании, получают как отметки за экзамен, так и итоговые 
оценки. Студенты должны получить уровни владения 1-4. * Для учащихся, 
участвующих в альтернативных оценках, могут использоваться разные шкалы 
оценок. Школы могут продолжать использовать оценочные шкалы для 
альтернативного оценивания, которые существовали до перехода на 
дистанционное обучение. (NYCDOE 20-21). 
 

 Специальные знаки: 
В следующей таблице приведены типы специальных знаков, причины присвоения 
оценок и примеры документации, обосновывающей присвоение каждого 
специального знака. 

Причина особого знака Документация или 
доказательства 

Что это значит для 
студента 

Неполный (NX):  
У студента есть 
документально 
подтвержденные 
крайние смягчающие 
обстоятельства, которые 
не позволяют ему 
завершить курс в 
установленные сроки 
(например, операция или 

Неполный (NX): 
Документация о 
медицинских 
обстоятельствах, 
которые помешали 
учащемуся посещать 
школу и / или выполнять 
требования в течение 
семестра. Краткое 
письмо с объяснением 

Неполный (NX): 
Неполный (NX): 
Эти оценки не имеют 
числовых эквивалентов и 
не связаны с оценкой 
«прошел» или «не 
прошел». Студенты, 
получившие эти оценки, 
еще не заработали 
кредиты, связанные с 
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смерть в семье). обстоятельств, которые 
помешали студенту 
выполнить требования в 
течение этого семестра. 
План, который выдается 
студенту с подробным 
описанием работы, 
необходимой для 
получения итоговой 
оценки и кредитов к 
концу следующего 
семестра. 

курсом. Студент должен 
до конца семестра, 
следующего за 
окончанием курса, 
выполнить и отправить 
недостающую работу 
для получения 
выпускного диплома. 
Школа выставит 
итоговую оценку и 
кредит, используя 
обновление 
стенограммы. Очень 
важно, чтобы учащийся 
понимал временные 
рамки для выполнения 
выдающейся работы. 

Причина особого 
знака 

Документация или 
доказательства 

Что это значит для 
студента 

Новые или недавно 
допущенные (NL): 
 
Студент, который 
записывается на курс 
после его начала, мог 
пропустить задания, 
необходимые для 
получения полной оценки 
за данный период 
оценки. В этом случае 
может быть присужден 
NL, поскольку у студента 
не было возможности 
продемонстрировать 
свое владение 
содержанием курса. 

Новые или недавно 
допущенные (NL): 
 
Дата зачисления 
студента. 
Доказательства 
прохождения курсовой 
работы и / или заданий, 
пропущенных из-за 
промежуточного 
зачисления (например, 
учебный план, список 
заданий, журнал 
успеваемости). План, 
который выдается 
студенту, с подробным 
описанием работы, 
необходимой для 
получения итоговой 
оценки и кредитов к 
концу следующего 
семестра. 

  

 
   


