Получение аттестата об
окончании средней школы
штата Огайо

Выпуск 2020 г.
Как у ученика, который перешел в 9 класс между 1 июля 2016 г. и 30 июня 2017 г., у вас есть несколько вариантов
получения аттестата об окончании средней школы, чтобы делать дальнейшие шаги в образовании и карьере.
• Вы должны получить как минимум 20 зачетных единиц по определенным предметам. Кроме того, вы
должны пройти обучение по экономике и финансовой грамотности, а также пройти курс по изобразительным
искусствам по крайней мере два семестра. В зависимости от вашего округа возможны дополнительные
требования к окончанию школы. Данной информацией владеет ваш школьный методист.
• Вы должны продемонстрировать то, чему научились. Закон штата Огайо предусматривает три варианта.
1. Государственные тесты штата Огайо
Необходимо получить 18 баллов из 35 по семи итоговым государственным тестам. За каждый
тест можно получить до пяти баллов. Вам необходимо набрать как минимум четыре балла по
математике, четыре по английскому языку и шесть баллов совместно по естественным наукам и
обществознанию.
2. Общепризнанная отраслевая аккредитация и высокий балл при проверке готовности к
трудовой деятельности
Необходимо получить общепризнанную отраслевую аккредитацию или несколько аккредитаций,
набрав в общей сложности 12 баллов, и получить необходимое количество баллов за тест WorkKeys.
Прохождение теста один раз оплачивается штатом Огайо. Некоторые округа предлагают программу
только для учеников выпускных классов, с помощью которой можно получить аккредитацию за один
учебный год.
3. Проверка готовности к колледжу и профессиональной деятельности
В тестах ACT или SAT необходимо набрать не требующие исправления баллы* по математике и
английскому языку. Выбор между тестами ACT или SAT делает ваш округ. Весной у вас будет одно
бесплатное тестирование на уровне штата в 11-м классе.
*Это количество баллов устанавливается ректорами университетов Огайо. Количество баллов
подлежит изменению.

• Если вы не выполните ни один из этих трех вариантов, согласно законодательству штата Огайо
у вас есть еще два дополнительных варианта для получения аттестата об окончании средней
школы. Они указаны на обратной стороне этого информационного
бюллетеня.
Ознакомьтесь с более подробной информацией об
окончании школы на education.ohio.gov/graduation
и найдите раздел, соответствующий вашему
выпускному классу.

Поговорите со своим
школьным методистом
уже в начале учебного
года о способе
окончания школы и
будущих успехах.
Декабрь 2018 г.

Дополнительные варианты окончания школы
для выпуска 2020 г.
Ученики, перешедшие в 9-й класс после 1 июля 2014 г., первые, кто могут получить аттестаты согласно новым требованиям к
окончанию школы. Помимо требования о выполнении учебного плана средней школы для получения аттестата об окончании средней
школы ученики штата Огайо должны выполнить один из трех существующих вариантов.
Для содействия переходу к новым требованиям Генеральная Ассамблея утвердила временные варианты окончания школы для
учеников 2018 г. выпуска. Недавно принятое законодательство предусматривает дополнительные варианты получения
аттестата для выпускников 2019 и 2020 гг., которые указаны ниже.
Обратите внимание, что закон штата изменил критерии для выпуска 2020 г., и ученикам 2020 г. выпуска доступны не
все оригинальные критерии.
Департамент ожидает, что большинство учеников выполнит один из трех существующих вариантов, а округа должны
продолжать работать с учениками должным образом, чтобы выполнить эти требования. Эти варианты дают возможность
получить аттестат ученикам, которые не могут получить аттестат с помощью одного из трех существующих способов.
Два дополнительных варианта получения аттестата для учеников 2020 г. выпуска:

Вариант 1

Ученики, перешедшие в 9 класс между 1 июля 2016 г. и 30
июня 2017 г., могут воспользоваться измененными вариантами
получения аттестата, указанными ниже.
Ученики должны пройти курсы, входящие в учебный план, и сдать
все семь итоговых экзаменов. Если ученик получил «1» или «2»
балла за тесты по математике или английскому языку, он должен
пересдать тест по крайней мере еще один раз.

Вариант 2

Ученики должны пройти курсы, входящие в учебный план,
и сдать все семь итоговых экзаменов. Ученики должны
пройти профессионально-техническую программу, которая
включает по крайней мере четыре курса по одной профессии
и выполнить как минимум один из вариантов ниже:
•

Получить общий балл выше среднего или высокий
по всем профессионально-техническим экзаменам
или модулям контрольных работ.

Кроме того, вы должны соответствовать по крайней мере двум
из нижеприведенных требований:
•

Получить средний балл аттестата 2,5 по шкале 4,0 по всем
курсам, пройденным в 11-м и 12-м классах (необходимо
пройти как минимум четыре годовых или эквивалентных
курса в каждом году).

•

Получить общепризнанную отраслевую
аккредитацию или аккредитацию, равную
12 баллам.

•

Выполнить в 12-м классе курсовой проект, отвечающий
критериям, приведенным в указаниях Департамента
образования штата Огайо и процессах оценивания
(руководство доступно до 31 мая 2019 г.).

•

Получить опыт трудовой деятельности в общей
сумме 250 часов с положительной оценкой.

•

Выполнить в 12-м классе работы или занятие
общественной деятельностью, как определит Департамент
образования штата Огайо или секретариат губернатора,
занимающийся вопросами трудовой деятельности, в
общей сумме 120 часов (руководство доступно до 31
мая 2019 г.).

•

Заработать три или более зачетных единицы по
программе College Credit Plus в любое время учебы в
старших классах школы.

•

Получить зачет по курсу углубленного изучения (AP) или
международного бакалавриата (IB) и набрать 3 или более
баллов за экзамен AP или 4 или более баллов за экзамен
IB в любое время в течение учебы в средней школе.

•

Получить 3 балла за экзамен WorkKeys по каждому из
трех разделов теста.

•

Получить утвержденную комитетом штата
общепризнанную отраслевую аккредитацию или
аккредитацию, равную как минимум трем баллам.

•

Соответствовать требованиям знака отличия о готовности
OhioMeansJobs.

ВОПРОСЫ?
Если у вас есть вопросы о требованиях к окончанию школы, позвоните (614) 466-1317 или
отправьте электронное письмо по адресу gradrequirements@education.ohio.gov.
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