О чем важно
помнить…
•

Для окончания школы не требуются
крéдиты за курс иностранного языка,
но при поступлении после окончания
школы в четырехгодичный колледж
требуются крéдиты за двухгодичный
курс иностранного языка.

•

Для поступления в большинство 4-х
годичных колледжей нужно пройти
тесты “SAT “или “ACT”. Однако при
поступлении в коммюнити колледж
(Mt. Hood, PCC, Clackamas) тесты
“SAT” или “ACT “ не требуются.

•

•

•

•

Ежегодно учащиеся выбирают
курсы предметов на следующий
учебный год. Отнеситесь к этому
серьезно и планируйте свое будущее!
Начинайте уже сейчас думать о
выборе профессии и колледжа.
Побеседуйте с друзьями, родителями
и учителями об их опыте , если не
знаете, что делать после школы!
Стоимость обучения в колледже
часто является самой серьезной
проблемой при обсуждении
послешкольных планов . Финансовая
помощь имеется! Обратитесь к
консультанту или в Центр
профессиональной ориентации.
Не забывайте пользоваться сайтом
Офиса консультантов Вашей школы:
https://hs.ddouglas.k12.or.us/ddhscounseling-department/

Что делать после
окончания DDHS?
Четырехгодичные колледжи: (Например,
Портлэндский Государственный университет,
Университет Орегона, Орегонский
Государственный университет, Университет
штата Вашингтон, Стэнфордский университет)
•

Отличаются по числу студентов,
стоимости, условиям приема и
предлагаемым курсам обучения .

•

Требуется пройти курсы предметов,
необходимых для поступления в
колледж (иностранный язык, алгебра 2
/ интегралы 3, наука и т.д.)

•

Нужны также тесты SAT или ACT.

Учеба в школе
старших классов
Дэвида Дагласа

Go
Scots

Двухгодичные колледжи/техникумы:
(Например, Маунт Худ комьюнити колледж,
Портлэнд комьюнити колледж, Клакамас
комьюнити колледж)
•

Умеренная стоимость учебных
программ , которые можно пройти за
2 года или меньший срок, или же
можно перевести свои крéдиты в
четырехгодичный колледж.

•

Требуется пройти “College Placement
Test” (не путать с тестом SAT и ACT).

Военная служба: (армия, флот, авиация,
охрана побережья, морская пехота, резервы
или Национальная гвардия)
•

Годным к этой службе предлагаются
хорошая зарплата и бесплатная
профессиональная подготовка.

Более детальная информация имеется на
сайте : www.collegescorecard.ed.gov

Мы стремимся к тому, чтобы
школьники полностью
реализовали свой потенциал
в учебе, а также в социальном,
эмоциональном и
профессиональном развитии
- Миссия Отдела
консультантов DDHS

1
2

Выпускные требования
1 год = 1 крéдит
Для окончания школы нужно набрать
25 крéдитов и иметь
общий средний балл (GPA) не ниже 2.0
•

4 крéдита за английский язык

•

3 крéдита за математику
(Iинтегралы 1 или выше )

•

3 крéдита за общественные науки

•

3 крéдита за естественные науки

•

2 крéдита за изобразительное
искусство

•

1.5 крéдита за физкультуру

•

1 крéдит за курс здоровья

•

0.5 крéдита за компьютерную
грамотность

•

0.5 крéдита за курс профессий

•

6.5 крéдита за факультативные
(выборные) курсы предметов

Для окончания школы нужны проходные
оценки по чтению, письму и математике.
Не уверены, сможете ли Вы окончить
школу? Поинтересуйтесь у своего
консультанта программой “Half Grad”!
ИЩЕТЕ ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕДОСТАЮЩИХ КРЕДИТОВ?
•

•

•

Крéдиты можно восстановить в Летней
школе, на дополнительных занятиях
после уроков или на повторных курсах
в рамках школьного расписания.
Возможны крéдиты за определенную
работу (проверка знания иностранного
языка, в автошколе и иная помощь).
Узнайте у консультанта подробности!
Хотите получить крéдит колледжа?
Этому поможет наше партнерство с
колледжами! Получите у консультанта
более подробную инфомацию.

ПРИМЕРНЫЙ ЧЕТЫРЕХГОДИЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН]
9-й класс:
Английский I
Общая наука
Математика
Физкультура
*Компьютер
Курс здоровья
Выборные предметы

10-й класс:

11-й класс:

Английский 2
Биология
Математика
Глобальные проблемы
*Курс профессий
*Выборная физкультура
Выборные предметы

12-й класс:

Английский 3
Английский 4
Естественные науки *Экономика
Математика
*Правительство США
История США
Выборные предметы
Выборные предметы
* Означает 0.5 крéдита

БУДЬТЕ УСПЕШНЫМ УЧАЩИМСЯ DDHS !
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Обдумываете, что делать после окончания школы?
Ищете стипендии? Приходите в Центр
профессиональной ориентации (комната 124)
со всеми вопросами и нуждами после окончания
школы старших классов.
Обратитесь к Йену Чарлтону /Мартину Родригесу.
jen_charlton@ddsd40.org
martin_rodriguez@ddsd40.org
503-261-8353
ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩЬ В ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
БЕСПЛАТНАЯ поддержка, учащихся, которым нужна
помощь в выполнении домашних заданий,
в учебное время или после уроков в комнате 122.
Свяжитесь с Гален Шмитт
galen_schmitt@ddsd40.org
503-896-5906
ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ?
Зайдите в Офис легкой атлетики (комната 102).
Обратитесь к Стефани Мэтьюс
Stephanie_matthews@ddsd40.org
503-261-8325
ЗАХОДИТЕ В ОФИС ПРОГРАММЫ “SUN”
Послешкольные занятия по обогащению знаний
и клубы по интересам в комнате 121
Свяжитесь с Тианной Слай, 503-262-4431
tiannas@selfenhancement.org

У ВАС ПРОБЛЕМА С ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ
ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ ?
Пройдите в школьном Медицинеском центре
(находится рядом со школой старших классов)
проверку здоровья , медосмотр для занятий спортом,
а также проверку зрения, и получите там
информациию об Орегонском плане здравоохранения.
503-988-3554
Агентство “Trillium Family Services” предлагает свои
консультативные услуги. Подробности об этих
услугах можно узнать у школьного консультанта.
Зайдите к школьной медсестре ( Комната 151 в
Северном корпусе или Офис Южного корпуса)
Обращайтесь к своим преподавателям! Вы их
видите ежедневно и они могут помочь.
Звоните по 211 в справочную службу, которая дает
бесплатную ориентировку и информацию о различных
медицинских и социальных услугах.
Попросите у своего консультанта подробный список
местных источников получения помощи или просто
зайдите в Отдел консультантов!

