Новые выпускные требования для классов 2021 и далее
Законодательное собрание штата Вашингтон недавно приняло законопроект, предусматривающий множество путей к
выпуску. В школьных округах ко всем ученикам 10-х классов необходимо применять Умную сбалансированную оценку
(Smarter Balanced Assessment) по математике и английскому языку. Получение каждой из этих оценок является
первым «путем» среди множества путей получения высшего образования. Учащиеся определяют свой путь в своем
плане Старшая школа и далее (High School and Beyond). Ученики в классе 2021 года и далее должны все еще
заработать 24 кредита, чтобы получить диплом об окончании старшей школы.
Ученики должны соответствовать по крайней мере одному условию по математике И одному условию ELA,
как указано ниже:
Доступ к Пути

Математика

Английский язык (ELA)

10-й класс
•
Во время учебного дня
•
Бесплатно для ученика



Соответствовать стандарту по
математике Smarter Balanced
Assessment



Соответствовать стандарту по
искусству английского языка
Smarter Balanced Assessment

11-й или 12-й класс
•
Должен пройти годичный
курс
•
Бесплатно для ученика,
если только не было
заплачено за получение
кредитов колледжа





12-й класс
•
Во время учебного дня
•
Должен пройти годичный
курс
•
Бесплатный курс



Пройдите и получите право на
кредит колледжа по
математическому курсу с
двойным кредитом (например,
курсы колледжа для старших
классов, такие как Начало мат.
анализа или Статистика)
Получите кредит по
переходному
математическому курсу
старшей школы (Курс Мост в
математику колледжа)

Пройдите и получите право на
кредит колледжа по курсу
английского языка с двойным
кредитом (пример: Курсы
колледжа и старшей школы, такие
как курсы EvCC Английский 4 и
UW Английский)
Получите кредит по переходному
курсу ELA старшей школы
(сейчас недоступно)

11-й или 12-й класс
•
Во время учебного дня
•
Платно для ученика (Сбор
за AP тест)





11-й класс
•
SAT проводится в течение
школьного дня бесплатно
•
ACT проводится по
субботам; платно для
ученика



Получите C+ или выше по
подходящему
математичекому курсу AP ИЛИ
3 или выше по подходящему
математичекому экзамену AP:
AP Статистика, AP
Компьютерные науки, AP
Принципы компьютерных наук и
AP Мат. анализ
Соответствовать стандартам
SAT ИЛИ ACT по математике

11-й или 12-й класс
•
16 лет или старше
•
Бесплатно; свяжитесь с
военным рекрутером



11-й или 12-й класс
•
Штату еще предстоит
определить
«квалификационную
последовательность» для
карьерных и технических
курсов



Получите С+ по подходящему
курсу AP ELA ИЛИ 3 или выше по
подходящему экзамену AP ELA:
AP Английский язык, AP
Английская литература, AP
Макроэкономика, AP
Микроэкономика, AP Психология,
AP История США, AP Всемирная
история, и AP Правительство США
Соответствовать стандартам SAT
ИЛИ ACT по чтению, письму или
Английскому языку

Соответствовать сатндартам Armed Services Vocational Aptitude Battery
(ASVAB)

ASVAB путь соответствует требованиям и по математике, и по ELA.


Пройдите подходящую последовательность карьерных и технических
курсов (CTE)

Последовательность курсов CT соответствует требованиям и по
математике, и по ELA.

Вопросы? Пожалуйста, свяжитесь с советником вашего ученика для получения
дополнительной информации.



