
Средняя школа - это время овладения навыками и осознания своих интересов с целью подготовки к жизни после окончания средней школы. 

Для того, чтобы окончить школу, вы должны выполнить определённые требования, поэтому с ними следует ознакомиться. 

2ПРОВЕДЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ: ВСЁ О 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ 
ОКОНЧАНИЯ 
СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ?

Получение необходимых зачётных баллов – В штате Вашингтон учащиеся должны получить 

минимум 24 зачётных балла, чтобы окончить среднюю школу в 2019 году и позднее. Однако ваша 

средняя школа может предъявлять немного другие требования к количеству зачётных баллов. Вы должны 

набрать определённое число зачётных баллов по конкретным предметам, например, четыре балла по 

английскому языку.

Соответствие стандарту при сдаче экзаменов штата – Вы должны успешно сдать  

экзамены штата по искусству английского языка, математике и естественным наукам или соответствовать 

стандартам при использовании различных альтернативных вариантов, утверждённых штатом.

Завершите свой План действий в средней школе и после её окончания (High School and 
Beyond Plan) – Начиная с 7-го или 8-го класса вы будете составлять план, который поможет вам думать 

о будущем и выбирать те предметы, которые подготовят вас к достижению ваших целей после окончания 

средней школы.

НЕКОТОРЫЕ ШКОЛЫ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К 
ОКОНЧАНИЮ  
ШКОЛЫ

СОВЕТЫ:
Суммарный средний балл 
успеваемости (GPA) – стипендия 

для кто идет или собирается в колледжи 

многие школьные округа требуют, чтобы 

для окончания школы минимальный GPA 

составлял не менее 2,0. Чем выше ваш 

GPA, тем больше вариантов колледжей и 

стипендий у вас имеется.

Обучение методом социальных 
проектов (Service learning) – 

Возможно, вам потребуется набрать 

определённое число часов обучения 

методом социальных проектов, при 

котором вы возвращаете свой долг 

обществу и размышляете над своим опытом. 

*

Узнайте у консультанта своей школы, следует ли вам 

выполнить какие-нибудь другие требования, чтобы получить 

диплом.

То, чем вы занимаетесь 
в средней школе, может 
повлиять на ваше будущее

Будьте внимательны на 
занятиях и следите за своими 
отметками

Ведите плановый блокнот, 
чтобы быть организованным, 
и записывайте задания, сроки сдачи 

работ и другие обязанности

Не бойтесь просить о помощи. 
Отстаивайте свои интересы и просите 

помочь своих консультантов, учителей, 

членов семьи и наставников.

*
*

Каждый предмет, который вы проходите в средней школе, засчитывается для её 
окончания. Поговорите со своим наставником и возьмите у него перечень требований своей школы.
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