
Уважаемые Родители/Опекуны!

В 2018 году губернатор подписал Закон 158, в котором излагаются требования штата к окончанию школы,
которые вступают в силу для учащихся выпускных классов 2023 года и последующих лет. Чтобы окончить
среднюю школу, учащиеся должны соответствовать всем местным выпускным требованиям, связанным с
кредитами, а также требованиям штата, изложенным в Законе 158. В Филадельфии эти требования
включают получение в общей сложности 23,5 кредитов за соответствующие предметы и успешное
выполнение учебного проекта.

Студенты Пенсильвании также должны пройти один из пяти путей, описанных ниже, чтобы
продемонстрировать готовность к карьере или поступлению в колледж и получить диплом. Более
подробную информацию о требованиях к выпуску в штате Пенсильвания можно найти по адресу
www.philasd.org/gradreq.

Администраторы,  канцлеры и другие члены школьной команды будут тесно сотрудничать с каждым
учеником, чтобы  помочь учащимся решить, какой путь лучше всего подходит для выполнения этого
государственного требования к выпуску.

Пожалуйста, не стесняйтесь позвонить в школу и договориться о встрече с канцлером вашего ребенка,
если у вас есть вопросы о Законе 158 и/или о пути вашего ученика к окончанию школы. Родителям
нынешних выпускников, 11- и 10-классников  будет отправлена отдельная корреспонденция с
информацией о текущем статусе учащихся относительно требований к окончанию и рекомендуемых
действиях.

В ближайшие недели отделы Взаимодействия с семьями и Готовности к работе/учёбе после школы
Школьного Округа проведут следующие информационные сессии, чтобы помочь учащимся и семьям
лучше понять требования штата Пенсильвания к получению диплома. Регистрация на следующие
мероприятия будет отправлена.

● Информационная сессия для семей – 19 октября 2022 г.; 12:00PM-1:00PM (LINK)
● Информационная сессия для семей – 19 октября 2022 г.;  5:30PM-6:30 PM (LINK)
● Часы работы Семейного офиса – 20 октября 2022 г.; 10:00AM -11:00AM and 5:00PM-6:00PM (LINK)
● Часы работы Семейного офиса – 27 октября 2022 г.; 10:00AM -11:00AM and 5:00PM-6:00PM (LINK)
● Информационная сессия FACT – 15 ноября 2022 г.;10:00AM-11:00AM (LINK) 6:00PM-7:00 PM (LINK)

Закон 158 – Пути получения диплома в штате РА

Студенты, оканчивающие школу в 2023 году и позже, должны следовать одному из следующих вариантов
обучения, чтобы соответствовать требованиям штата к выпуску:

Путь 1 – хороший результат Keystone: Оценка "Хорошо" или "Отлично" по всем трем экзаменам
Keystone (Алгебра I, Литература и Биология)

Путь 2 – Суммарный Keystone: Получение удовлетворительного сводного балла (4452) на экзаменах
Keystone по алгебре I, литературе и биологии  (при достижении по крайней мере одного балла proficient
/advanced и ни одного балла ниже базового на оставшихся двух)

Путь 3 – Профессионально-техническое образование: Концентраторы CTE (студенты,
выполнившие 50% или более от заявленной программы CTE): Успешное выполнение установленных на
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местном уровне требований, основанных на оценках, для академических областей, связанных с каждым
экзаменом Keystone (например, положительные итоговые оценки по алгебре I, биологии и английскому
языку 2) и ОДНО требование из следующих:

● Получение отраслевого сертификата
● Демонстрация высокой вероятности успеха при отраслевой аттестации
● Готовность к продолжению обучения в программе CTE Concentrator

Путь 4 – Альтернативная оценка: Успешное выполнение установленных на местном уровне
требований, основанное на оценках, для академических областей,  связанных с каждым экзаменом
Keystone (например, положительные итоговые оценки по алгебре I, биологии и английскому языку 2) и
ОДНО требование из следующих:

● Достижение положенного балла по утвержденной альтернативной оценке: SAT (10), PSAT (970),
OCT (21), ASVAB (31)

● Золотой уровень по оценке ACT WorkKeys
● Результат 3 балла или выше на экзамене программы АР в академической области, связанной с

каждым экзаменом Keystone, на котором учащийся не получил отличную оценку
● Результат 4 балла или выше на экзамене International Baccalaureate в академической области,

связанной с каждым экзаменом Keystone, на котором учащийся не получил отличную оценку
● Успешное прохождение параллельного курса зачисления (класс с двойным зачислением в

колледж) в академической области, связанной с каждым экзаменом Keystone, на котором
учащийся не получил отличную оценку

● Успешное выполнение программы предварительного обучения
● Прием в аккредитованное 4-летнее некоммерческое высшее учебное заведение и подтверждение

способности записаться на курс обучения на уровне колледжа.

Путь 5 – Основанный на фактических данных: Успешное выполнение установленных на местном
уровне требований, основанное на оценках, в академических областях, связанных с каждым экзаменом
Keystone (т. е. получение положительных оценок по алгебре I, биологии и английскому языку 2) И
демонстрация трех (3) свидетельств, подтверждающих цели и карьерные планы студента, включая:

● ОДНО или несколько из следующих:
▪ Достижение серебряного уровня по оценке ACT WorkKeys
▪ Результат 3 балла или выше на любом экзамене программы Advanced Placement
▪ Результат 3 балла или выше на любом экзамене программы International Baccalaureate
▪ Прием в высшее учебное заведение (IHE), не 4-летнее, для уччёбы на уровне колледжа.
▪ Получение признанного в отрасли сертификата
▪ Успешное прохождение любого параллельного зачисления или послешкольного курса

● И не более ДВУХ дополнительных доказательств из следующих:
▪ Удовлетворительное выполнение учебного проекта
▪ Получение оценки "Хорошо" или "Отлично" на любом экзамене Keystone
▪ Письмо, гарантирующее трудоустройство на полный рабочий день или призыв в армию
▪ Успешное прохождение стажировки или программы совместного обучения
▪ Удовлетворительное соответствие академическим требованиям NCAA’s Division II

Мы стремимся обеспечить высокий уровень поддержки студентов и их семей при подготовке к выпуску.

С уважением,

Директор школы
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