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Новый закон расширяет возможности выставления оценок и восстановления для 
учеников 

Недавно был принят новый закон, AB 104, который предоставляет учащимся и родителям 
/ опекунам возможности для удовлетворения потребностей в восстановлении учебы в 
результате пандемии COVID-19. Законопроект фокусируется на трех основных областях: 
удержании учеников, выставлении оценок и требованиях относительно окончания школы. 

 
Удержание учеников на 2021-2022 годы 

Родители / опекуны учащихся, посещающих kindergarten и до 11 класса в течение 2020-21 
учебного года, получивших оценки (D, F или No Pass) по крайней мере за половину 
курсовой работы в 2020-2021 годах, могут подать письменный запрос в школу для 
консультации по вопросу удержания учащихся на 2021-22 учебный год. 

Консультация должна быть проведена в течение 30 календарных дней с момента 
получения письменного запроса, а окончательное решение должно быть принято в 
течение 10 календарных дней после этой встречи.  

 
Если вы хотите запросить консультацию по удержанию для вашего ученика, отправьте 
письменный запрос директору школы вашего ученика.  

 
Возможность поменять оценки на Pass No/Pass (сдано/не сдано) 
Учащиеся, которые были зачислены в старшую школу в течение 2020-21 учебного года, 
могут подать заявку на замену одной или нескольких буквенных оценок на Pass/No Pass.  

 
Нажмите здесь, чтобы просмотреть список  высших учебных заведений, которые будут 
принимать Pass/No Pass оценки. Некоторые высшие учебные заведения, в том числе в 
других штатах, могут не принимать при зачислении оценку Pass/No Pass. И CSU, и UC 
выпустили руководство о том, как они будут обрабатывать поступление и расчеты GPA 
для транскриптов с оценками Pass / No Pass. Информацию CSU можно найти здесь, а 
информацию UC можно найти здесь. AB 104 требует от школ CSU и поощряет UC и 
частные высшие учебные заведения принимать без ущерба любые транскрипты с 
оценками Pass/No Pass.  

 
Заполните, пожалуйста, эту форму, чтобы запросить изменение оценки на 2020-21 
учебный год до 17 августа, 2021 года, то есть в течение 15 дней с момента публикации 
этой статьи. После 17 августа, 2021 года запросы рассматриваться не будут. 

 
Требования к окончанию школы 
Учащимся, зачисленным на 3-й или 4-й год старшей школы в течение 2020-21 учебного 
года, и которые не смогут закончить учебу через четыре года, будет предоставлена 
возможность выполнить требования штата для получения диплома. Завершение 
курсовой работы, требуемой в соответствии с минимальными стандартами для окончания 
штата Калифорния, может продолжаться до пятого года обучения. 

 
San Juan Unified одобрил для выпускников 2021 года возможность получить диплом для 
любого ученика, отвечающего минимальным требованиям штата Калифорния. После AB 
104 это будет продлено для класса 2022 года. Округ свяжется с учащимися, имеющими 
право на эту возможность. 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202120220AB104
https://www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ab104surveyresults.asp
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001AuLmovxWNGwiRiyGQs8ntmi-5Fv57u1T9R-5F8JwIdGkXxn5F52m2MOf5j7n2-2DXEdo-5FLdVrjBCJ8NPCtbhohXN2l7-5FTXzYKysdKXPTGfllfLMipgbEgbtbb8TVYNrC2plAEs29Ka6Tc02jMXvlbPNQfBZcvu9B2cMxoSwExLQXUXTVNwvV6f56281csEB-2D-2DQDHLLNTK0ldR2DmE-3D-26c-3DdpPIVRdsSbiMHwjGqa1mKBekSab99aZ9ydNfomvfpAe6Zr7k1318Og-3D-3D-26ch-3DhxqWZQAwxsp5U1xrMD3r3b4bhJ9z-5F7-2DECmtGuY2ZCaQQvOww8w7Y9w-3D-3D&d=DwMFaQ&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=kYWXahQ-8LtXZR2HBH-uaXcL3ueYGvZMeTSn_DOiySU&m=eFvg91Ec2vr8fv0dcyXJBtofEBbvhisVgp6xBGU9SFs&s=CgGfWPjpvlvnbYKbmAi2xfuMn5zNObdcQAgsrW727mo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001AuLmovxWNGwiRiyGQs8ntmi-5Fv57u1T9R-5F8JwIdGkXxn5F52m2MOf5j7n2-2DXEdo-5FLX45pv6Ely6LuBseIKOJlMisrwdAO217M9gOmjeH5y-2DactinTNIPF9-5F86d3ktlMp6Pe4iZIlYMnIUWMd3j2t6LORPvR9iG84XHBWVJgxFWbpg5-5Fx4hF90Z-2DWo9J0ZPgdlTWTvgqWUuf4-3D-26c-3DdpPIVRdsSbiMHwjGqa1mKBekSab99aZ9ydNfomvfpAe6Zr7k1318Og-3D-3D-26ch-3DhxqWZQAwxsp5U1xrMD3r3b4bhJ9z-5F7-2DECmtGuY2ZCaQQvOww8w7Y9w-3D-3D&d=DwMFaQ&c=8PluIzHZjczpTa0EoSpk4Q&r=kYWXahQ-8LtXZR2HBH-uaXcL3ueYGvZMeTSn_DOiySU&m=eFvg91Ec2vr8fv0dcyXJBtofEBbvhisVgp6xBGU9SFs&s=MBAaYbOz2v6w4AemPjzH0ZrHMCweCudipv4h_3SBh6w&e=
https://form.jotform.com/212026083483046

