
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Требования к курсам 
       

        

Политика Комитета IKF 
 

Для окончания старшей школы 
необходимо получить не менее 22  
требуемых кредитов.  
 

Английский язык:            4.0 кредита 

Математика:            3.0 кредита 

Естественные науки:            3.0 кредита     

Общественные науки:            3.0 кредита    

Физкультура:             2.0 кредита       

Искусство или профессионально - 

техническое образование:         1.5 кредита       

Предметы по выбору:            5.5 кредитов 

        Демонстрация требований для окончания старшей школы в 
округе Cherry Creek по готовности к колледжу и 

профессиональной деятельности 
                                                                                                                   

Правило IKF-E 
                                                                                                                                                                                   

В дополнение к требуемым курсам, все учащиеся должны продемонстрировать 
готовность к профессиональной деятельности или колледжу по математике и 
английскому языку с помощью хотя бы одного варианта ниже.  

  Английский язык  Математика 

Next Generation Accuplacer      

(Тестирование) 

241 по чтению                     

ИЛИ                                          

236 по письму 

255 по арифметике (AR)        

ИЛИ                                                        

230 по количественным 

рассуждениям, алгебре и 

статистике (QAS) 

Classic Accuplacer                      

(Тестирование) 

62 по пониманию 

прочитанного                      

ИЛИ                                            

70 по навыкам 

построения предложения  

61 по элементарной алгебре  

ACT                                               

(Тестирование) 
18 19 

ACT WorkKeys                                  

(Тестирование)  
Бронза или выше  Бронза или выше 

Advanced Placement                    

(Курсы повышенной трудности) 
2 2 

ASVAB (AFQT score)                     
(Тестирование) 

31-й процентиль 31-й процентиль 

Concurrent Enrollment 

(Параллельное зачисление) 

Удовлетворительная 

отметка 

Удовлетворительная        

отметка 

International Baccalaureate 

(Программа международного          

бакалавриата) 

4 4 

SAT                                               

(Тестирование) 
470 500 

District Capstone                                   

(Тестирование)  

Тестирование 

грамотности 6-12 классов 

Портфолио с экзаменами  

математических навыков 

Industry Certificate       
(Сертификат промышленности) 

Определяется округом  Определяется округом 

 

Основные навыки для 
достижения успеха 

         
 
 
Следующие навыки имеют решающее 
значение для успеха в колледже и 
профессиональной деятельности. 
 

• Инновация 
• Навыки критического мышления 
• Опыт реального мира 
• Решение проблем 
• Любознательность/ 

Исследование 
• Релевантность 
• Работа в командах 
• Навыки общения 
• Проектное обучение 
• Гибкость/Адаптируемость 
 

Начиная с выпускного класса 2021 года, учащиеся должны соответствовать или превышать следующие требования к окончанию 
старшей школы для получения диплома из школьного округа Cherry Creek. Школьный округ Cherry Creek привлёк заинтересованные 
стороны сообщества (родителей, учащихся, сотрудников, выпускников, местных владельцев бизнеса) в процесс обновления 
требований к окончанию школы, действительных для класса 2021 года. Следующий этап усовершенствования в округе Cherry 
Creek требует сосредоточения внимания на инновационном обучении, мышлении и систематическом обучении для всех учеников, 
в каждой школе - каждый день! 

 


