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Каждый учащийся готов к
профессиональной карьере,
учебе в вузе, жизни.

Планируете поступать в колледж?
Вам могут помочь экзамен Smarter Balanced и ваш выбор предметов,
изучаемых в 12 классе
Руководители колледжей в восьми штатах полагают, что те учащиеся, которые получили хорошие баллы на экзаменах Smarter
Balanced и изучают в старших классах трудные предметы, поступают в колледж готовыми к успешной учёбе. Почти 220
колледжей, университетов, а также общественных и технических колледжей в этих штатах договорились о том, чтобы после
поступления зачислять учащихся, получивших на экзаменах Smarter Balanced балл 3 или 4, непосредственно на начальные курсы,
за которые начисляются зачётные баллы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все государственные высшие образовательные заведения штата Вашингтон считают полученные на Smarter
Balanced баллы показателем готовности к учёбе в колледже.

Как можно использовать баллы,
полученные на Smarter Balanced?

Что если я не получил 3 или
4 балла?

•

Эти баллы можно использовать для того, чтобы
выбрать, какие курсы по английскому языку и
математике выбрать в 12 классе, чтобы подготовиться к
жизни после окончания средней школы.

•

Подайте заявление о зачислении в колледж или
университет по своему выбору и добейтесь своего
соответствия его требованиям к абитуриентам. Если
вас примут и данное учебное заведение согласится
учитывать полученные на Smarter Balanced баллы,
то балл 3 или 4 позволит вам не сдавать дальнейшие
вступительные экзамены и не посещать дорогостоящие
коррекционные классы. Если вы поступите в учебное
заведение в год окончания средней школы, то сможете
записаться непосредственно на начальные курсы, за
которые начисляются зачётные баллы.

Чтобы окончить среднюю школу и поступить в колледж,
вам не обязательно получать 3 или 4 балла. Однако более
низкие баллы могут указывать на то, что до окончания
средней школы вам следует обратить больше внимания на
определённые навыки и знания.

Обратитесь в конкретные колледжи или университеты,
чтобы узнать об их порядке признания баллов.

Узнавайте
больше!

Узнавайте
больше!

Smarter Balanced
www.k12.wa.us/smarter

Распределение по курсам в
колледжах

Совместно со своими учителями и консультантами
определите то, чего вам недостаёт, и составьте план
улучшения своих навыков до поступления в колледж.
Курсы “Bridge-to-College” («Мост в колледж») представляют
собой курсы 12 класса по английскому языку и математике,
предназначенные для учащихся, набравших 2 балла на
экзаменах Smarter Balanced в старших классах средней
школы.
Учащиеся, получившие оценку «В» на курсах Bridge,
имеют право на изучение в общественных и технических
колледжах тех предметов начального уровня, за которые
начисляются зачётные баллы.

Узнавайте
больше!

Узнавайте
больше!

bit.ly/SB-HigherEd
www.wsac.wa.gov/college-readiness
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На старт! Внимание! Выпуск!
www.readysetgrad.org

Курсы “Bridge-to-College”
bit.ly/BridgeToCollege
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Вы - на пути к поступлению в
колледж и готовности для
карьеры!

ОТЛИЧНО СДЕЛАНО!
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Будьте внимательны!
Встречайтесь со своими
консультантами и выясняйте,
уделяется ли ваше основное
внимание тем областям, в
которых необходимо улучшение.

2

1
3

Придерживайтес
ь напряжённого,
но выполнимого
графика.

www.readywa.org

Требования к окончанию школы:

www.sbe.wa.gov/graduation.php

4
Вы - на пути к тому, чтобы
к 12-му классу быть
готовым к колледжу
и карьере.

Так держать!

3

SBA

На старт! Внимание! Выпуск! Веб-сайт интерактивного
планирования учёбы в колледже:

www.readysetgrad.org
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11-Й
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1

но для этого потребуются внимательность,
решимость и дополнительная помощь.

Вы МОЖЕТЕ поступить в колледж,

Вы можете это сделать!

Планируйте заранее!
Узнайте, на какие трудные
предметы вы можете записаться и
за какие колледж предлагает
зачётные баллы.

Проверка
HS+BP

Регулярно
консультируйтесь со
своими учителями,
родителями и
консультантом, добиваясь
выполнения вашего плана.

Ставьте перед
собой трудные
задачи!
Изучайте предметы,
требующие больше
работы.

10-Й
КЛАСС

Держите в курсе
своих родителей /
опекунов.

ОЦЕНКА
SMARTER BALANCED

Система оценки Smarter Balanced, которая соответствует
новым Общим базовым стандартам штата, даёт возможность
измерять успеваемость учащихся по этим стандартам в течение
года и вносить коррективы и поправки, необходимые для того,
чтобы направить учащихся по пути достижения успеха.
Оценки проводятся в 3 – 8 и 11 классах.

SBA

9-Й
КЛАСС

Просите помощи!
Просите дополнительной
помощи у своих учителей,
консультантов и/или
родителей.

Обеспечить подготовку учащихся к успеху после окончания
средней школы призваны Common Core State Standards
(Общие базовые стандарты штата). В них чётко и
последовательно определены те знания и умения, которые
должен приобрести каждый учащийся по математике и
английской словесности за период от детского сада до 12
класса включительно.

После получения баллов на экзаменах SBA
по английскому языку и математике вам
следует совместно со своими родителями/
опекунами, консультантом и учителями
разработать План на период учёбы в
средней школе и после ее окончания, в
котором определить цели на время учёбы
в старших классах средней школы.

Ready Washington
(«На старт, Вашингтон»):

По окончании средней школы перед вами
открыты многие пути, но для их
преодоления нужно много работать и
получать дополнительную помощь.

ОНА У ВАС ЕСТЬ!

SBA

Ваши баллы, полученные в ходе оценки Smarter Balanced, будут
относиться к одному из четырёх уровней. Вы получите балл за
экзамен SBA по математике и отдельный балл за экзамен SBA по
английскому языку. Независимо от того, получили ли вы 1-2 или
3-4, у вас есть возможность добиться успеха.

В настоящее время лишь 89 процентов взрослых людей в штате
Вашингтон имеют диплом средней школы или его эквивалент, и
немногим менее 50 процентов этих взрослых имеют диплом об
окончании того или иного учебного заведения после средней
школы. Штат Вашингтон добивается того, чтобы к 2023 году все
взрослые люди в штате имели диплом средней школы и по
меньшей мере 70 процентов взрослых - диплом об окончании
того или иного учебного заведения после средней школы.

Поздравляем!

Экономьте деньги!
Получайте зачётные баллы колледжа и сокращайте
расходы, используя программы Running Start
(«Разбег»), Advanced Placement («Углублённое
изучение предметов») или другие варианты,
предлагающие двойные зачётные баллы.

Вы окончили среднюю школу,
имея навыки, которые позволят
вам добиться успеха на любом
избранном вами пути!

ОКОНЧАНИЕ

Переходные курсы
Для учащихся старших классов
средней школы, которым нужна
дополнительная помощь для
подготовки к поступлению в колледж и
успешной учёбы в нём, группы
учителей и преподавателей колледжей
разрабатывают и предлагают
переходные курсы.

Военное

Профессиональное
техническое Программа

Колледж или университет

Обучение техническим
профессиям

Финансирование этой работы проводится в рамках гранта Improving Student
Learning at Scale («Улучшение успеваемости учащихся по шкале»):
www.wsac.wa.gov/isls-group

Проверка
HS+BP

12-Й
КЛАСС

ПЛАН НА ПЕРИОД УЧЁБЫ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ И ПОСЛЕ ЕЕ
ОКОНЧАНИЯ

План на период учёбы в средней школе и после ее окончания
составляется совместно родителями / опекунами, преподавателями и
учащимися с целью определения индивидуальных действий по
подготовке каждого учащегося к колледжу и карьере. В плане
намечаются цели в области образования и карьеры, а также предметы,
экзамены и общественный или рабочий опыт, необходимые для
достижения этих целей. Рассмотрите этот план со своей семьёй,
учителями и наставниками-консультантами средней школы, чтобы
убедиться в том, что вы находитесь на пути к достижению своих целей.

HS
+BP

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛОВ НА ЭКЗАМЕНЕ SMARTER BALANCED ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

Чтобы просмотреть видеоролик, поясняющий данные изображения, а также узнать, как учащиеся могут использовать полученные на Smarter Balanced баллы и «План обучения в
старших классах средней школы и после её окончания» для того, чтобы определить свой путь к успеху после окончания средней школы, посетите сайт по адресу
youtu.be/a-ynZFX0m9o.

