ГИБКОСТЬ.

Диплом средней школы штата Вашингтон предлагает гибкие требования к получению зачётных баллов, которые обеспечивают получение учащимися навыков и
знаний, необходимых для начала работы или продолжения образования – например, в рамках программ производственной практики, технического обучения и
высшего образования – а также наличие у них возможности преследовать свои
личные интересы и изучать предметы, соответствующие их карьерным целям.

Д И П Л ОМ С Р Е Д Н Е Й Ш КОЛ Ы
Ш ТАТА В А Ш И Н Г ТО Н

ПОЛНОЦЕННОСТЬ.

После окончания средней школы у учащихся штата Вашингтон
будет иметься широкий выбор профессий, будь то врач
или квалифицированный рабочий, военнослужащий или

На каждом этапе обучения учащиеся посещают занятия, которые интенсивны по
своему академическому содержанию и важны для них в личном отношении и подготавливают их к жизни после окончания средней школы.

работник технологического сектора. Диплом средней школы
штата Вашингтон обеспечивает учащимся навыки и знания,

ДОСТИЖИМОСТЬ.

необходимые для того, чтобы добиваться своих целей и
демонстрировать, независимо от выбранного пути после

План на период учёбы в средней школе и после её окончания, работать над которым учащиеся начинают в промежуточной школе, представляет собой сценарий
действий по получению диплома средней школы штата Вашингтон и достижению
их долгосрочных целей.

школы, что они готовы к работе, продолжению обучения и
реализации других возможностей.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ
СТАРШИЕ КЛАССЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
2- ИЛИ 4-ЛЕТНИЙ КОЛЛЕДЖ
ИТОГО 24 ЗАЧЁТНЫХ БАЛЛА
17 ЗА КЛАССИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШКОЛА

7 ЗА ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Возможности получения зачётных баллов
старших классов средней школы
Регистрация для получения
«Стипендии для дальнейшего
обучения в колледже»
(College Bound Scholarship).

ABC

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

ЛИЧНЫЙ
ПЛАН
(PPR)*

СОЦИАЛЬНЫЕ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИКА
НАУКИ

Начало составления Плана на период учебы в
средней школе и после её окончания

ЗДОРОВЬЕ И
ФИЗКУЛЬТУРА

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

КАРЬЕРА И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕНИЯ

ЯЗЫК МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕНИЯ

4 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

3 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

3 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

3 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

2 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

1 ЗАЧЁТНЫЙ
БАЛЛ

1 ЗАЧЁТНЫЙ
БАЛЛ

4 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

3 ЗАЧЁТНЫХ
БАЛЛА

* Требования к Личному плану (Personalized Pathway Requirements, или PPR) заключаются в изучении любых факультативных предметов, соответствующих
интересам учащегося и его (её) Плану на период учебы в средней школе и после её окончания. Зачётные баллы по гуманитарным наукам и языкам могут заменяться
баллами по другим факультативным предметам, соответствующим плану учащегося.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
ПРОФЕССИЯМ
РАБОТА
(Непосредственное
трудоустройство согласно
личному плану карьеры)

