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BSD Graduation Pathways 2020 
Пути к выпуску 2020 в школьном округе Бивертон 

Это руководство относится ко всем нынешним выпускникам, в том числе и 
тем, которые на 5 или 6 году обучения в high school. 

График: 
13 апреля  На основании оценок, полученных до закрытия 13 марта учителя сообщают о 
результатах за 2-ой семестр следующим образом «P», что означает Зачёт или «I» - Не закончено. 

14-30 апреля  Школьные консультанты свяжутся со всеми выпускниками, чтобы обсудить их
индивидуальный план обучения.

TBA (будет объявлено позднее) Проведение церемоний (возможно виртуальные) 

31 августа    Крайний срок для выпускников 2020, чтобы выполнить все требования для 
окончания школы 

Кредит по курсу Career Education (Профессии и образование): 
• Департамент образования штата Орегон (ODE) отменил это требование.
• Кредит будет присужден всем выпускникам на основании предшествующего

результата за годы обучения в 9-12 классах.
• Не требуется дополнительных работ по Выпускному проекту (Senior Project)

Демонстрация Основных навыков (Essential Skills): 
• Департамент образования штата Орегон (ODE) отменил это требование
• Не требуется дополнительных работ для Демонстрации Основных навыков по

предметам (Essential Skills)

Выставление оценок: 
• Выпускники получат проходной балл (P) Зачёт, если по этому предмету они имели

оценки A-D на 13 марта.
• Выпускники получат оценку I, «не закончено», если на 13 марта у них была оценка

ниже, чем D. Этим учащимся будет разрешено продолжить занятия по курсу,
чтобы продемонстрировать знания и получить оценку P (Зачёт) по учебной
программе, которая преподавалась и оценивалась до 13 марта.

• Оценки Pass (P) и Incomplete (I) не повлияют на Средний балл (GPA). Оценки «I»
не будут преобразованы в оценки «F» за весенний период 2020 года.

Следующий шаг для учащихся: 

Варианты для выпускников, которые на 13 апреля имеют оценку «I» (Не закончено) по 
какому-либо предмету или курсу:  

• Если курс не обязателен для получения диплома об окончании школы, ученики
могут отказаться от него без каких-либо последствий. Курс будет удалён из
распечатки итоговых оценок.

• Если курс необходим для получения диплома об окончании, то ученики могут
оставаться и продолжать обучение до тех пор, пока не получат проходной балл.
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• Если курс необходим для получения диплома об окончании, и ученик переходит на 
курс BSD Flex, учитель предоставит учащемуся и консультанту краткое изложение 
учебного материала и целей обучения, которые должны быть выполнены. 

 

Варианты для учащихся, которые на 13 апреля будут соответствовать требованиям к 
выпуску: 

• Прекратить любой курс, по которому получен проходной балл (P) (но останется в 
школьной справочной системе Synergy). 

• Продолжать обучение по курсу, даже если получен проходной балл (P), до 5 июня. 
Учителя обеспечат обратную связь и поддержку, однако никакие дополнительные 
оценки не будут выставлены. 

• Продолжать курсы Dual Credit по получению двойного кредита. В то время как в 
распечатке оценок из колледжа может отражаться буквенная оценка, а школьный 
округ выставит «P» зачётный проходной балл. 

• Продолжать курсы AP, чтобы подготовиться к экзаменам AP.  College Board 
Updates for AP Students 

• Продолжить курсы IB, чтобы завершить требования для IBO IBO Updates for DP 
and CP Students 

 
Варианты для выпускников, которые не выполнили требования для окончания школы на 
13 апреля: 

• Консультанты будут работать с учащимися, чтобы совместно разработать путь 
получения кредита. Учащиеся должны до 31 августа завершить всё необходимое, 
чтобы быть выпускником 2020 года. 
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https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students
https://apcoronavirusupdates.collegeboard.org/students
https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/
https://www.ibo.org/news/news-about-the-ib/covid-19-coronavirus-updates/
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Graduation%20Pathways%202020%20Guidance.pdf?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

