В 2016 году новые требования для окончания старшей школы были изменены по всему штату Колорадо, в каждом
школьном округе, включая школы Cherry Creek. CCSD, под руководством Департамента образования штата Колорадо и
Комитета образования CCSD, требует полного выполнения приведённого ниже окружного перечня требований для
окончания старшей школы. Выполнение требований необходимо для всех выпускников старшей школы, начиная с 2021
года и далее, включая выпускников 5-го, 6-го и 7-го года обучения, а также выпускников 3-го года обучения (досрочные
выпускники).

1 Минимальное кол-во кредитов
Требования к курсам для окончания
старшей школы в округе Cherry Creek
Политика Комитета IKF

2

Перечень выбора вариантов
Правило IKF-E
В дополнение к требуемым курсам все учащиеся
должны продемонстрировать готовность к
профессиональной деятельности или колледжу по
математике, а также чтению/письму/общению с
помощью хотя бы одного варианта, перечисленного
ниже.

Для окончания старшей школы необходимо
получить не менее 22 кредитных единиц.
Английский язык
Математика
Естественные науки
Общественные науки
Физкультура
Здоровье
Изобр. искусство/CTE
Предметы по выбору
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4.0 единицы
3.0 единицы
3.0 единицы
3.0 единицы
1.5 единицы
.5 единицы
1.5 единицы
5.5

Чтение/письмо/общение
Next
Generation
Accuplacer

241 по чтению или 236 по
письму

Classic
Accuplacer

62 по пониманию
прочитанного или 70 по
навыкам составления
предложений
18
Бронза или выше

Необходимые навыки

Необходимые навыки для успеха в
колледже и профессиональной
деятельности
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
Обучение на основе проектов
Гибкость/адаптируемость
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ACT
ACT Work
Keys
Advanced
Placement
(AP)
ASVAB
(AFQT score)
Concurrent
Enrollment
International
Baccalaureate
(IB)
SAT
District
Capstone
Industry
Certificate
Performance
Based
Assessment
(PBA)

Математика
255 по
арифметике
(AR) или 230 по
количественным
рассуждениям,
алгебре и
статистике
(QAS)
61 по
элементарной
алгебре

2

19
Бронза или
выше
2

31-й процентиль

31-й процентиль

Проходной балл

Проходной балл

4

4

470
Тест по навыкам грамотности
в средней и старшей школе

500
Портфолио с
экзаменами
навыков
Определяется
округом
Определяется
штатом

Определяется округом
Определяется штатом

