Государственные школы Денвера
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Аттестат об окончании старшей школы, выдаваемый администрацией государственных школ Денвера, отражает
высокий стандарт качества в содержании учебных программ, преподавания и обучения учащихся, и должен быть сохранен
как документ, который отражает значительный вклад учащегося и школьного округа в подготовку к профессиональной
деятельности или получению высшего образования.

Требования к Общему или Комбинированному общему курсу обучения
Для окончания старшей школы и получения аттестата о среднем образовании учащимся требуется
набрать двести сорок кредитных часов (24 единицы). В выписках об академической успеваемости будут
отражены различия в содержании программы. Для получения Комбинированного общего аттестата до 140
кредитных часов могут быть получены при обучении в курсе коррекционного образования, в любой
предметной области. Требования к предметному содержанию приведены ниже.

Требования для получения аттестата по общему курсу
Семестр

Карнеги

Курс

Кредиты

Единицы

1. Языковые дисциплины – должны быть заработаны минимум сорок кр. часов (4 ед.), включая
десять кр. часов (1 ед.) введения в литературу и сочинения 1 и 2 и десять кр. часов (1 единица)
американской литературы 1 и 2. Десять кр. часов (1 ед.) мировой литературы или высшего
уровня курса сочинения. Десять кр. часов (1 ед.) прочих языковых дисциплин.

40

4,0

2. Математика – должны быть заработаны сорок кр. часов (4 единицы). Требуются десять кр.
часов (1 ед.) алгебры или ее комплексного эквивалента, десять кр. часов (1 ед.) геометрии или ее
комплексного эквивалента, десять кр. часов (1 ед.) алгебры-2 или комплексного эквивалента и
десять кр. часов (1 ед.) более высокого уровня, чем алгебра.

40

4,0

3. Естественные науки – должны быть заработаны тридцать кр. часов (3 ед.): Для завершения
учащимся требуется 30 кр. часов (3 ед.) естественных наук, 20 кр. часов (2 единицы) должны
приходиться на науки о Земле, биологию, химию или физику.

30

3,0

4. Общественные науки – должны быть заработаны тридцать кр. часов (3 единицы). Десять кр.
часов (1 ед.) Истории США, пять кр. часов (0,5 ед.) Основ государства и права и пятнадцать кр.
часов (1,5 ед.) прочих общественных наук.

30

3,0

5. Физическая подготовка /Танец, Сводный городской духовой оркестр, ROTC или
Спортивные секции DPS – должны быть заработаны 10 кр. часов (1 ед.) или представлено
освобождение от участия в спортивных занятиях.

10

1,0

90

9,0

240

24,0

Факультативные курсы – должны быть заработаны девяносто кр. часов (9 единиц).
Академические факультативы – сорок кр. часов (4 ед.) 10 кр. часов (1 ед.) изящных искусств,
которые включают ИЗО, танец, театральную студию и музыку, или профессиональнотехническое обучение. Десять кр. часов (1 ед.) академических факультативов, включая
факультативы по английскому языку/общественным наукам, языкам народов мира, AVID, GearUp и курсы AP/IB.
Прочие факультативы – включены в 240 кр. часов (24 ед.), необходимых для окончания школы ,
50 кр. часов (5 ед.) имеются для факультативов. Разнообразная программа факультативных
курсов предлагается по основным предметам учебного плана. Кроме того, учащиеся могут
выбрать факультативные курсы по искусству, бизнес/маркетингу, иностранному языку,
промышленным технологиям, музыке, физкультуре/танцам и специальным программам;
Опыт, полученный по месту проживания – из 240 кр. часов (24 ед.), необходимых для
получения аттестата, минимум 220 кр. часов должны быть заработаны на основе обучения в
классе. Таким образом, учащиеся могут заработать и использовать в счет выпускных требований
не более 20 кр. часов (2 ед.), полученных по месту проживания. К таковым могут относиться,
помимо прочих, опыт полевых работ или предоставления услуг, опыт работы и стажировки.
Итого:

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛАХ ДЕНВЕРА
Выпуск 2011 и 2012 гг.
Общие сведения
Кредиты для старшей школы не могут быть заработаны в средней школе. Пример: учащийся, завершивший курс Алгебры-1 в
средней школе, все равно должен 4 года изучать математику в старшей школе.
Освобождения
Участие в спортивных программах, утвержденных Советом по образованию государственных школ Денвера, и отвечающих
указанным ниже критериям может освободить учащегося от соблюдения требований к окончанию школы в отношении
физического воспитания. За участие в спортивных мероприятиях не будет выставлено ни оценки, ни засчитано кредитных часов,
и такие освобождения не сокращают общего количества часов, необходимых для получения аттестата. Требования обоих
семестров физического воспитания могут быть зачтены за счет участия в спортивных мероприятиях.
Критерии освобождения от уроков физкультуры

a.
b.

Академическая успеваемость учащегося должна соответствовать критериям пригодности в течение всего сезона.

c.

Чтобы претендовать на освобождение, учащийся должен учиться в старшей школе первый, второй или третий год.
Учащимся выпускного класса старшей школы, которые еще не выполнили требования по физкультуре, воспользоваться
этим освобождением не разрешается, и они должны посещать курс физической подготовки.

Для освобождения от требования в отношении пяти кр. часов (5 ед.) физкультуры требуется один полный спортивный
сезон.

Аттестат об окончании старшей школы выдаваемый администрацией государственных школ Денвера, удостоверяет, что
учащийся выполнил все выпускные требования одного из пяти курсов:

•
•
•
•
•

Общего курса обучения
Специализированного курса обучения*
Комбинированного общего*
Программы работы и учебы*
Диплом ASCENT (Ускоренный курс для учащихся при параллельном обучении)

Дополнительная информация о требованиях
Для учащихся, показатель CSAP которых по математике и грамотности является неудовлетворительным или частично
удовлетворительным, в 9-м, а некоторых случаях, и в 10-м классе, будут организованы спаренные уроки. Дополнительные
спаренные уроки засчитываются как академический факультативный кредитный час.
Учащийся может зарегистрироваться на 70 кр. часов (35 ед. за семестр) в течение обычного учебного года. По особому
распоряжению директора, предел может быть увеличен до 80 кредитов (5 доп. кредитов за семестр).
• Максимальное количество кредитов, которые может заработать учащийся в летней школе, составляет 10 кредитных часов.
Церемония окончания школы
Для участия в торжественной церемонии вручения аттестатов, учащиеся должны набрать эквивалент 240 кредитных часов, а
также завершить все необходимые курсы к концу их последнего года обучения.
Перевод учащихся
Для получения Аттестата об окончании старшей школы, выдаваемого администрацией государственных школ Денвера, учащийся,
переведенный из другого школьного округа, должен соответствовать требованиям для получения аттестата в государственных
школах Денвера. Все выпускные требования должны быть выполнены до окончания школы, в том числе, по посещаемости
государственных школ в Денвере в течение не менее двух семестров, с минимумом заработанных 50 кредитных часов (5 единиц).
Выпускник, произносящий прощальную речь/Выступающий с приветственной речью в начале учебного года
Для назначения выпускника, произносящего прощальную речь/учащегося, выступающего с приветственной речью в начале
учебного года, в среднем требуется восемь семестров. Учащиеся должны быть зарегистрированы в посещаемой ими школе в
течение, как минимум, 3 (трех) лет и иметь наивысший средний академический балл в их выпускном классе, чтобы претендовать
на роль выпускника, произносящего прощальную речь/учащегося, выступающего с приветственной речью в начале учебного года.

Классификация по годам обучения
60 кред. часов
120 кред. часов
170 кред. часов
240 кред. часов

Второй год
Третий год
Четвертый год
Выдача аттестата

Государственные школы Денвера
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
Обучение для работающих учащихся
Аттестат об окончании старшей школы, выдаваемый администрацией государственных школ Денвера, отражает высокий
стандарт качества в содержании учебных программ, преподавания, и обучения учащихся, и должен быть сохранен как документ,
который отражает значительный вклад учащегося и школьного округа в подготовку к профессиональной деятельности или
получению высшего образования.

Требования к Программе работы и учебы
Двести сорок кредитных часов (24 ед.) потребуются в 9, 10, 11 и 12 классе и (или) в течение первого семестра после достижения
учащимся 21 года, при изучении предметов, утвержденных директором и установленных группой по комплектации. В выписках об
академической успеваемости будут отражены различия в содержании программы. Требования к предметному содержанию и программе
работы и учебы приведены ниже.

Программа учебы и работы
Требования для получения аттестата

Кредиты

Карнеги
ед.
Требуется
Единицы

Языковые дисциплины – должны быть заработаны сорок кр. часов (4 единицы).

30

3,0

Общественные науки – должны быть заработаны двадцать кр. часов (2 единицы). Требуется десять
кр. часов (1 ед.) профессионального обучения или переходных классов.

20

2,0

Естественные науки – должны быть заработаны десять кр. часов (1 ед.)

10

1,0

Математика – должны быть заработаны двадцать кр. часов (2 ед.)

20

2,0

Физическая подготовка /Танец, Сводный городской духовой оркестр или ROTC – должны быть
заработаны 10 кр. часов (1 ед.) если в ИУП не указано иное.

10

1,0

Изящные искусства: Музыка, ИЗО, театр или ПТО – десять часов (1 ед.) Изящных искусств,
которые включают изобразительное искусство, танец, театральную студию и музыку.

10

1,0

Академические факультативы – десять кр. часов (1 ед.) академических факультативов, включая
факультативы по английскому языку/общественным наукам, профессионально-технические курсы,
AVID, Gear-Up и курсы AP/IB.

10

1,0

Профессиональное обучение – требуется десять часов (1 ед.) профессионального обучения.

10

1,0

Прочие факультативы: Включены в 240 кр. часов (24 ед.), необходимых для окончания школы , 60
кр. часов (8 ед.) имеются для факультативов. Большая программа факультативных курсов предлагается
по основным предметам учебного плана. Кроме того, учащиеся могут выбрать факультативные курсы
по искусству, бизнес/маркетингу, иностранному языку, промышленным технологиям, музыке,
физкультуре/танцам, а также имеются специальные программы коррекционного координированного
профессионального обучения.

60

6,0

Программа работы и учебы – из 240 кр. часов (24 ед.), необходимых для получения аттестата,
минимум 60 кр. часов должны быть заработаны в рамках программы работы и учебы (WES).

60

6,0

Курс

Кредитные часы
Требуется

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ РАБОТЫ И УЧЕБЫ (WES)

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ
Эти требования будут определять курс обучения или замену стандартной учебной программы /
предметного содержания, утвержденных Советом по образованию. Принимая решение о получении
аттестата, выбор и применение инструментов аттестации должны быть осуществлены таким образом, чтобы
при аттестации учащегося с ограниченными возможностями восприятия, нарушением мануальных или
речевых функций, результаты достоверно отражали бы уровень способностей или достижений учащегося,
нежели ограниченность восприятия, мануальных или речевых навыков.
1) Учащиеся с тяжелыми и глубокими инвалидизирующими расстройствами, препятствующие
возможностям удовлетворения требований в отношении любого вышеуказанного учебного курса, и которые
удовлетворяют требованиям любой Индивидуальной учебной программы, окончат старшую школу с
получением аттестата.
2) Учащиеся должны регулярно посещать школу в 9, 10, 11 и 12 классах и (или) в течение первого семестра
после достижения учащимся 21 года, как определено в ИУП.
ИТОГО:
240
24,0
*Комбинированный общий курс, Специализированный курс обучения, Программа учебы и работы предназначены только для учащихся с
установленными потребностями в коррекционном обучении или учащимся, в справке об академической успеваемости которых указан один или
более основных предметов или факультативных курсов в качестве коррекционного обучения. Курс обучения учащегося не указывается в
дифференцированном аттестате, а указывается в выписке об академической успеваемости учащегося. В аттестате каждого учащегося будет
указано: "Настоящий аттестат является подтверждением того, что учащийся окончил курс обучения в соответствии с официальной выписке об
академической успеваемости".

Для окончания 9, 10, 11 и 12 класса требуется не менее четырех лет (восьми семестров) посещаемости, за исключением:
• Учащиеся, имеющие 3.0 GPA, которые выполнили все требования основного учебного плана / факультативных
занятий и 240 кредитных часов (24 ед.) могут закончить через семь семестров.
• Учащиеся, имеющие 3.5 GPA, которые выполнили все требования основного учебного плана / факультативных
занятий и 240 кредитных часов (24 ед.) могут закончить через шесть семестров.
Учащихся с инвалидностью.
Для получения аттестата об окончании государственной школы в Денвере могут использоваться следующие курсы обучения:
• Учащиеся с инвалидностью, удовлетворяющие требованиям Общего курса обучения, получат Аттестат об
окончании государственной школы в Денвере.
• Учащиеся с инвалидностью, удовлетворяющие требованиям Комбинированного общего курса обучения, получат
Аттестат об окончании государственной школы в Денвере.
• Учащиеся с инвалидностью, удовлетворяющие требованиям Программы учебы и работы, получат Аттестат об
окончании государственной школы в Денвере.
• Учащиеся с тяжелыми и глубокими инвалидизирующими расстройствами, препятствующие возможностям
удовлетворения требований в отношении любого вышеуказанного учебного курса, и которые удовлетворяют
требованиям Специализированного курса обучения, получат Аттестат об окончании государственной школы в
Денвере.
Для получения исчерпывающей информации о требованиях в отношении курса обучения, обращайтесь к консультанту
вашего ребенка или учителю коррекционного обучения.
Курс обучения, выполненный учащимся, будет указан в официальной выписке об академической успеваемости
учащегося.
Справка о прохождении курса
Учащимся, регулярно посещающим школу, но не удовлетворяющим требованиям ни одного из трех курсов обучения, может
быть выдана Справка о прохождении курса.

Общие сведения
Индивидуальные программы в старших школах созданы для учащихся. Внимательное рассмотрение образовательных и
профессиональных целей учащегося является предметом коллективной ответственности каждой школы, учащегося и
родителя. Заявленное приоритетное направление: В течение первого семестра каждый учащийся должен объявить о своем
приоритетном направлении. Учащийся должен посвятить выбранной предметной области не менее 1,0 единицы, сверх
выпускных требований (но не обязательно сверх необходимых 240 кредитных часов) и разработать направление учебной
деятельности, отражающее как глубокие и академические знания, так и информацию о перспективах применения учащимся
этих знаний в жизненной практике после старшей школы.
Кредиты для старшей школы не могут быть заработаны в средней школе. Пример: Учащийся, завершивший курс
Алгебры-1 в средней школе, все равно должен 4 года изучать математику в старшей школе.
Исключения
Участие в спортивных программах, утвержденных Советом по образованию государственных школ Денвера и отвечающие
критериям ниже может освободить учащегося от соблюдения требований к окончанию школы в отношении физического
воспитания. За участие в спортивных мероприятиях не будет выставлено ни оценки, ни засчитано кредитных часов и такие
освобождения не сокращают общего количества часов, необходимых для получения аттестата. Требования обоих семестров
физического воспитания могут быть зачтены за счет участия в спортивных мероприятиях.

Критерии освобождения от уроков физкультуры
a. Академическая успеваемость учащегося должна соответствовать критериям пригодности в течение всего сезона.
b. Для освобождения от требования в отношении пяти кр. часов (5 ед.) физкультуры требуется один полный
спортивный сезон.
c. Чтобы претендовать на освобождение, учащийся должен учиться в старшей школе первый, второй или третий год.
Учащимся выпускного класса старшей школы, которые еще не выполнили требование по физкультуре,
воспользоваться этим освобождением не разрешается, и они должны зарегистрироваться на курс физической
подготовки.

