Готов к работе
Готов к получению высшего образования
Готов к жизни

Требования к аттестату в штате Орегон
Обязательные навыки
Учащиеся обязаны продемонстрировать следующие навыки:
* Читать и интерпретировать различные тексты
* Писать разборчиво и без ошибок
* Слушать активно и выражать свои мысли понятно и связно
* Применять знание математики в различных условиях
* Мыслить критически и аналитически
* Использовать современные технологии в учебе, жизни и
на работе
* Участвовать в гражданской и общественной жизни
* Демонстрировать знание международной ситуации
* Демонстрировать навыки работы в команде и планирования своей жизни
Выпускники 2012 года должны будут продемонстрировать первые 4 навыка, оставшиеся
навыки будут постепенно вводиться в течение нескольких последующих лет.

Персонализированное обучение
* План и профиль обучения: С помощью взрослых учащиеся разрабатывают план посещения
занятий и получения необходимых знаний и навыков, для подготовки к осуществлению их планов
после окончания школы. Они будут фиксировать объем проделанной работы и достижения в
осуществлении своего плана
* Практические занятия, связанные с профессиональной деятельностью: Учащиеся принимают
участие в деятельности, которая связывает классные занятия с ситуациями из реальной жизни на
рабочем месте и в обществе.
* Дополнительное применение: Учащиеся применяют знания и навыки в реальных ситуациях,
касающихся их интересов и целей, демонстрируя способность мыслить критически, решать
проблемы или проводить исследования.
Зачетные требования
Предмет

Выпускной класс
2009

Выпускной класс
2010

Выпускной класс
2012

Математика:

2

3

3

Естественные науки

2

2

3

Английский язык:

3

4

4

второй язык/ Профессионально 1

1

3**

Гуманитарные науки/
-техническое образование
Общественные науки

3

3

3

Физическое воспитание

1

1

1

Здоровый образ жизни

1

1

1

Предметы по выбору

9

9

6

Итого зачетов

22

24

24

* Начиная с выпускного класса 2014 г. все 3 зачета по математике должны быть уровня Алгебра I или
выше.
** В любом сочетании

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Как учащиеся смогут продемонстрировать уровень своей подготовки по
обязательным навыкам?
Начиная с 2012 года учащиеся должны продемонстрировать уровень своей
подготовки по обязательным навыкам, включая чтение, математику, письмо и
владение устной
речью, для получения аттестата о среднем образовании.
Обязательные навыки – это универсальные навыки, которые учащиеся могут
использовать при решении различных теоретических и практических задач.
Учащиеся будут иметь возможность выбора проверки уровня подготовки по
обязательным навыкам для получения аттестата из нескольких вариантов:
* Экзамены в масштабах штата Орегон;
* Примеры работ учащихся, оцененные квалифицированными
преподавателями; или
* Дополнительные экзамены согласно национальным стандартам
(например, SAT или ACT)
Что это даст учащимся, которые намерены идти работать сразу после школы?
В 21 веке на любом рабочем месте требования к уровню образования, нестандартному
мышлению и способности решать проблемы возросли в связи со стремительным
развитием технологий и средств обмена информацией. С новым аттестатом учащиеся
будут готовы для работы в новых экономических условиях.
Как насчет учащихся, нуждающихся в дополнительной помощи? Или детей с
особыми потребностями?
Это является нашей обязанностью - гарантировать, что все учащиеся окончат
общеобразовательную школу, обладая знаниями и навыками, необходимыми,
чтобы преуспеть в 21 веке. Некоторым учащимся требуется дополнительная
поддержка, время или помощь учителя для получения хороших результатов. Ваш
школьный округ оказывает помощь учащимся и семьям, разрабатывая план на
основе индивидуальных потребностей. Мы должно работать сообща, для того чтобы
у всех учащихся, семей, учителей и школ были необходимые ресурсы и поддержка.
Будут ли требования к аттестату в моей школе точно совпадать с
требованиями, перечисленными здесь?
Необязательно. Существуют минимальные требования, обязательные для всех округов.
Однако многие округа вводят дополнительные требования для выпускников. Все
учащиеся обязаны выполнять требования своего местного округа для получения
аттестата.

Послание
главы Управления по делам образования и
школ Susan Castillo:
Требования к аттестату в штате Орегон были разработаны в сотрудничестве со
школами штата, для того чтобы лучше подготовить выпускников к их дальнейшей
жизни после средней школы. Мы уверены, что штат Орегон может справиться с
задачей подготовки учащихся в соответствии с требованиями, которые предъявляют
работодатели, колледжи и университеты в 21 веке.
Примерно две трети всех новых рабочих мест требуют знаний и подготовки выше
уровня средней школы, и эта цифра безусловно будет расти по мере того как научнотехнический прогресс будет изменять нашу экономику и наш мир. Учащимся будет
предложена более сложная программа по английскому языку, математике и
естественным наукам, чтобы лучше подготовить их к выполнению задач в будущем.
Все учащиеся должны хорошо владеть обязательными навыками - чтение, письмо,
математика и устная речь - и выполнить ряд требований к индивидуализированному
обучению.
Новый аттестат должен гарантировать, что каждый выпускник полностью готов к тому,
чтобы добиться успеха в высшей школе, на работе и в жизни.

Подробнее
Для получения дополнительной информации
об аттестате в штате Орегон посетите сайт:
www.GetReadyOregoo.org
www.ode.state.or.us/go/diploma

