PORTL AND PUBLIC SCHOOLS

Вопросы?
Обратитесь
к своему
школьному
консультанту.

Получи диплом
ВОТ ЧТО ТЕБЕ ДЛЯ
ЭТОГО БУДЕТ НУЖНО:

Выпуск 2015 и Выпуск 2017 и
2016
дальше
Английский язык и литература
Mатематика
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура
Здоровье

ТРЕБУЕМЫЕ КРЕДИТЫ
4

4

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

Иностранный язык (2 кредита по одному и тому же языку)

2

2

Проф.-техн. образование, Искусство, или 3-й год того же
иностранного языка

1

1

Факультативные предметы

6

6

Чтение,
Соответствие стандартам по мастерству владения
Письмо
Основными Навыками штата Орегон и Математика

Чтение,
Письмо
и Математика

Выполнение Индивидуальных Учебных Требований (PLRs), как указано ниже:
Разработка персонального плана и профиля обучения:
помогает учащимся в развитии своих личных, академических
и профессиональных интересов и целей после окончания
школы; Документация включена в Уведомление об
Успеваемости

1

1

Участие в профориентационном обучении и его
осмыслении (CRLE): образовательный опыт, который
связывает учебу с окружающим миром за пределами класса;
Документация в системе Synergy.

1

2

Составление резюме: включи контактную информацию,
цели, образование и два из следующих: опыт работы
волонтером, навыки, успеваемость, участие во внеклассных
мероприятиях, лидерская деятельность, рекомендующие
взрослые, награды, сертификаты и т. д.; Документация в
системе Synergy.

1

1

Заполнение Расширенного Заявления (сочинение «Мой
план»): применение академических и специальных знаний и
навыков в контексте личных и профессиональных интересов
ученика и целей после окончания школы; Документация в
системе Synergy..

1

1

В дополнение к перечисленным выше требованиям к выпуску, Совет Директоров
Портленда утвердил применение требуемых штатом дипломов для школьников,
обучающихся по модифицированному курсу:
• Продленный Диплом - это диплом, доступный для учащихся специального
образования. Школьники, соответствующие критериям штата и заработавшие 12
кредитов в установленной области, получают этот диплом.
• Модифицированный диплом доступен для более широкого круга учащихся.
Согласно правилам этого диплома, ученики должны получить 24 кредита и
соответствовать установленным штатом критериям. Из этих 24 кредитов 12
должны быть кредитами по основным предметам, включая английский язык, науку,
общественные науки и математику. Модифицированный диплом требует выполнения
Индивидуальных Учебных требований к и требований к Основным Навыкам.
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