
 Многоуважаемый родитель (опекун)!  

Это письмо ставит своей целью проинформировать Вас о том, что для получения диплома 
об окончании средней школы (high school diploma) в штате Массачусетс каждый 
учащийся, в дополнение к другим требованиям, обязан иметь знания, соответствующие 
стандартам, указанным в приложенной форме.  

Для того чтобы успешно окончить среднюю школу, Ваши сын или дочь должны 
выполнить следующие требования: 
_______________________________________________________________________

Дата проведения следующего теста MCAS: 
_______________________________________________________________________

Учащиеся имеют право неограниченное количество раз сдавать тесты в период обучения в 
старших классах и после того, как перестанут учиться в школе. Я настоятельно 
рекомендую всем учащимся, которые еще не выполнили требования штата для окончания 
средней школы, попытаться сдать предлагаемый в ближайшее время тест. Если Ваш 
ребенок не справится с задачами, соответствующими требованиям определения его 
способностей (Competency Determination), это может повлиять на его возможность 
закончить школу одновремменно с другими учениками. Если Ваш ребенок решит не 
участвовать в тестировании, просим Вас заполнить, подписать и вернуть мне 
приложенную форму отказа от участия в тестировании MCAS.  

Я хочу, чтобы Вы имели в виду, что в нашей школе проводятся занятия по 
программам подготовки к тестам. За информацией об этих программах просим 
обращаться ______________________.  

Кроме этого, я хочу сообщить Вам о том, что для выполнения требований штата по 
тестированию учащиеся могут использовать право на обжалование результатов теста 
(MCAS Performance Appeals process); эта процедура дает возможность учащимся на 
примере своих академических успехов продемонстрировать соответствие стандарту или 
даже его превышение, несмотря на то, что они несколько раз не смогли подтвердить свои 
знания результатами тестов MCAS.  

С любыми вопросами о тестировании или других возможностях просим обращаться в 
отдел по работе с учащимися (high school guidance department) или в мой офис. Вот 
наша контактная информация:  
 Имя, фамилия и должность контактного лица: ______________________________ 
 Телефон: _______________________________________________________________ 
 Эл. почта: ______________________________________________________________ 

Я твердо верю в то, что совместные усилия семьи и школы могут помочь каждому 
ученику добиться успеха. Благодарю Вас за Вашу помощь.  

С глубоким уважением,  

_____________________
Директор школы 


