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ГУБЕРНАТОР КУОМО  СООБЩИЛ ОБ ОСНОВНЫХ РЕФОРМАХ СИСТЕМЫ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ, 

КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ УЧАЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПО МЕРЕ ТОГО, КАК 
НАЧИНАЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Сегодня губернатор Куомо объявил о том, что учащиеся в классах с 3 по 8, которым предстоит 
пройти тестирование на уровне штата в соответствии с системой единых стандартов, будут 
защищены благодаря новым реформам, вошедшим в бюджет на 2014-2015 гг. По реформам 
тестирование в этом году не является рубежным, что позволит правительству штата продолжить 
внедрение улучшенной системы стандартов.  
 
"Для системы образования Нью-Йорка очень важным является поднятие уровня обучения с целью 
подготовки нашего подрастающего поколения к будущему, но все же внедрение системы единых 
стандартов должно проходить правильно, чтобы родители и учащиеся с уверенностью приняли те 
изменения, которые произойдут в школе, – сказал губернатор Куомо. – Закон о реформе способов 
внедрения системы единых стандартов, подписанный мной в прошлом месяце, защитит наших 
учащихся и убедит педагогов и родителей в том, что эти новые стандарты будут применяться 
правильным образом. Вместе с этой реформой и нашими направленными усилиями на 
соответствие более высоким стандартам, штат Нью-Йорк продолжит быть лидером в процессе 
реформирования наших школ и создания школ будущего". 
 
Система единых стандартов (Common Core) принята в 44 штатах. Основополагающие принципы 
стандартов заключаются в том, чтобы обучить школьников  знаниям и навыкам, необходимым для 
достижения успеха во время учебы в ВУЗе и трудовой деятельности в 21 веке. В основу также 
заложены стратегии систем образования,  используемые в наиболее эффективных странах мира. 
Тестирование в соответствии с повышенными стандартами в штате Нью-Йорк проводится уже 
второй год.  
 
В Закон о реформе способов внедрения системы единых стандартов, подписанный губернатором 
Куомо, вошли следующие изменения:  

• Результаты тестирования по системе единых стандартов учащихся 3-8 классов 
запрещается вносить в выписки оценок или дела учащихся; 



• Школьные округа не смогут использовать результаты тестирования по системе единых 
стандартов учащихся 3-8 классов в качестве основания для принятия важных решений, как 
например, перевод из класса в класс и распределение по классам; 
• Стандартные тесты с закрашиванием кружочков не могут быть использованы для 
тестирования дошкольников и школьников по второй класс включительно; 
• Количество школьных часов, которое может быть использовано для подготовки к 
стандартным тестам на уровне штата и на местном уровне ограничено, обращая наше 
внимание на то, что превосходные методы преподавания лучше всего подготовят 
учащихся к тестированию;  
• Тестирование на местном уровне должно быть прозрачным, чтобы школьным округам 
было легче отказываться от проведения тестов, которые не нужны и которые повторно 
проверяют тот или иной навык; а также 
• Законы о соблюдении конфиденциальности и безопасности личной информации штата 
Нью-Йорк укреплены для усиления защиты населения и продолжения использования 
критически важной информации и технологий в целях предоставления услуг образования.  

 

### 
 

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

