Запрос на Улучшение Отметки в Старших Школах
ГорОНО г. Паско предоставляет учащимся возможность улучшить свои кредитные
оценки, которые они получили в 3-ем триместре 2019-2020 уч. года в старшей
школе во время карантина ввиду COVID-19. Если учащиеся проходят какой-либо
курс с содержанием в той же области изучения в 2020-2021 уч. году, то они могут
сделать запрос на замену оценки.
Для того, чтобы определить, какие курсы можно использовать для замены оценок,
обратитесь к Руководству по Курсам для Старших Школ 2020-2021 гг.
20-21 Руководство по Курсам на английском
20-21 Руководство по Курсам на испанском
Пример 1:
В прошлом году учащийся получил/а оценку «D» по химии в 3-ем триместре (T3). В
1-ом триместре (Т1) этого года он/она сдавали физику и получили "В." Они могут
запросить замену оценки «D» на «B» по химии.
Пример 2:
Ученик/ца получили оценку «B» по курсу ‘10 кл. Аргументы’ в 3-ем триместре (T3)
прошлого года. В этом году в T2 они прошли курс ‘Ораторство’ и получили "А". Они
могут запросить заменить свою оценку «B» по курсу ‘10 кл. Аргументы’ на "А."
Учащимся рекомендуется подавать заявку на замену своих оценок сразу после
того, как они их получили. Замещающая оценка будет добавлена в выписку из
школьного аттестата и повлияет на их совокупный средний балл. Запросы на
замену оценок будут обрабатываться следующим образом:
T1 оценки: Для быстрой замены сдать запрос до 16 декабря 2020 г.
T2 оценки: Для быстрой замены сдать запрос до 26 марта, 2021.
T3 оценки: Сдать запросы до 28 июня, 2021.
После 28 июня 2021 года запросы не принимаются.
Для запроса замены оценок, заполните электронную форму здесь:
Форма-Запрос на Улучшение Оценок
Некоторые курсы предлагают эквивалентные кредиты в областях искусства, науки, физкультуры, здоровья
и английского языка. Ниже приведен список курсов с эквивалентными кредитами. Их также можно
использовать для запросов на замену оценок для курсов в той же области содержания, что и курс CTE.
Кредитные Эквиваленты Курсов
Кредит по Изящным Искусствам (исполнительское искусство,
драма, изобразительное искусство)
2D-анимация * = 0,5 Изобразительного Искусства
3D-анимация * = 0,5 Изобразительного Искусства
Компьютерный Дизайн (CAD) ** 1-2 = 0,5 Изящные Искусства
Маркетинг в Моде * = 0,5 Изобразительное Искусство
Продв.курс Маркетинг в Моде * = 0,5 Изобразительное Искусство
Цветоводство ** 1-2 = 1,0 Изобразительное Искусство
Цветоводство ** 3-4 = 1,0 Изобразительное Искусство
Дизайн Интерьера * = 0,5 Изобразительное Искусство
Технология Металлов ** 1-2, 3-4, 5-6 = 1,0 Изящные Искусства/
последовательность за два триместра
Фотография * 1, 2, 3, 4 = 0,5 Изящные Искусства /Трим.
Видеопроизводство/Видеотрансляция * = 0,5 Изящные
Искусства/Трим.
Веб-дизайн * 1, 2 = 0,5 Изобразительное Искусство /Трим.
Технология Дерева** 1-2, 3-4, 5-6 = 1,0 Изящные
Искусства/Последовательность за два триместра

Лабораторная Наука (Естествознание)
CASE Агрикультура** 1-2 (AFNR) = 1,0 Лабораторная Наука
CASE Животноводчество 1-2 ** = 1,0 Лабораторная наука
CASE Растениеводство 1-2 ** = 1,0 Лабораторная наука
Физкультура/Здоровье
Спортивная Медицина ** 1-2 и 3-4 = 0,5 Здоровье
Питание и Фитнес * = 0,5 Физкультура
Английский
Деловые Коммуникации * = 0,5 Английский
Финансовая Грамота
Маркетинг ** - Любая комбинация за 4 триместра = 0,5 Финансовой Грамоты
Маркетинг Банковских и Финансовых Услуг - 3 триместра = 0,5 Финансовой
Грамоты

Обратитесь к руководству по курсу или к своему консультанту

