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

После окончания средней школы 
у учащихся штата Вашингтон будет 
иметься широкий выбор профессий, 
будь то врач или квалифицированный 
рабочий, военнослужащий или работник 
технологического сектора. Диплом средней 
школы штата Вашингтон обеспечивает 
учащимся навыки и знания, необходимые 
для того, чтобы добиваться своих целей и 
демонстрировать, независимо от выбранного 
ими пути после школы, что они готовы к 
работе, продолжению обучения и реализации 
других возможностей.  

Учащиеся получают 17 кредитных баллов 
по классическим предметам, таким как 
математика, английский язык, естественные, 
общественные и гуманитарные науки, а также 
профессиональная и техническая подготовка. 
Кроме того, они получают семь зачётных 
баллов по факультативным предметам, 
включая три балла по предметам личного 
плана, которые соответствуют карьерным 
целям и Плану на период учёбы в средней 
школе и после её окончания. 

На каждом этапе обучения учащиеся посещают занятия, 
которые важны для них в академическом и личном отношениях 
и подготавливают их к жизни после окончания средней школы.

НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ РЕСУРСЫ, ПРИЗВАННЫЕ 
ПОМОГАТЬ УЧАЩИМСЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИХ 
БУДУЩЕГО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:

• Career Bridge: база данных с возможностью поиска, 
содержащая информацию о требованиях к обучению 
в разных профессиях и ожидаемой заработной плате: 
www.careerbridge.wa.gov

• Ready Set Grad: Ресурсы для 6-12 классов, касающиеся 
высшего образования и планирования:  
readysetgrad.wa.gov

• Онлайн-инструмент программы производственной 
практики Департамента трудовых ресурсов и 
промышленности штата Вашингтон  
(Washington’s Labor & Industries): www.lni.wa.gov

ПЛАН НА ПЕРИОД УЧЁБЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И 
ПОСЛЕ ЕЁ ОКОНЧАНИЯ
В число требований к окончанию школы входит составление 
всеми учащимися штата Вашингтон Плана на период учебы в 
средней школе и после её окончания (High School and Beyond 
Plan). В нём учащиеся описывают, как они будут выполнять 
требования к окончанию средней школы и чем они собираются 
заниматься после её окончания. Составление плана начинается 
в промежуточной школе. Затем, в процессе учебы в средней 
школе, учащиеся вносят в свой план коррективы, исходя из своих 
изменяющихся интересов и целей.

http://www.readysetgrad.wa.gov



