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Дорогие учащиеся средней школы!  
 

Весной этого года вы будете сдавать экзамены Smarter Balanced по английской словесности (ELA) и математике. 
Эти тесты представляют собой хороший способ узнать, готовы ли вы к занятиям по этим двум предметам на 
уровне колледжа.  
 

Полученные вами баллы соответствуют «Уровню успеваемости» (от 1 до 4). Знание своего уровня успеваемости 
поможет вам выбрать предметы средней школы, которые наилучшим образом подготовят вас к успеху после 
окончания школы. 
 

Ваша школа получит электронный доступ к вашим баллам через несколько недель после сдачи экзаменов. В 
сентябре ваш школьный округ пришлёт вам бумажную копию результатов, достигнутых вами на Smarter 
Balanced.  
 

Если вы достигнете уровня 3 или 4, то вам, возможно, удастся избежать сдачи квалификационного теста и 
учёбы в недешёвых коррекционных классах, если вы зарегистрируетесь в колледже в том же году, в котором 
окончите среднюю школу. Более 220 государственных и частных колледжей, университетов, а также 
общественных и технических колледжей по всей стране разрешают учащимся использовать баллы, полученные 
на Smarter Balanced, для демонстрации того, что они готовы к учёбе на уровне колледжа. Полный список 
колледжей, участвующих в этой программе, приведён на сайте по адресу http://bit.ly/SBA-HigherEd.  
 

Если вы сдадите один или более экзаменов Smarter Balanced, учась в 10 классе, и получите 3 или 4 балла, то вам 
не нужно будет снова сдавать этот экзамен в 11 классе. Если в 10 классе вы не получите 3 или 4 балла, то будете 
сдавать этот экзамен снова в 11 классе. 
 
Если ваш балл соответствует Уровню 2, посмотрите, не предлагает ли ваша школа курс «Bridge to College» (Мост 
в колледж) по ELA или математике. Цель этих одногодичных курсов интенсивного обучения- подготовить 
учащихся к колледжу и карьере к моменту окончания ими средней школы. Вы по-прежнему сможете избежать 
сдачи квалификационных тестов и учёбы в коррекционных классах в любом из 34 государственных, 
общественных и технических колледжах, если получите оценку В или выше на курсах «Мост в колледж» и 
зарегистрируетесь в колледже в том же году, в котором окончите среднюю школу. 
 
Если ваш балл соответствует Уровню 1, то вы ещё не готовы к учёбе в колледже. В своей школе вы можете 
получить необходимую вам индивидуальную поддержку. Если вы решите поступать в колледж, то вам, 
возможно, придётся поучиться в коррекционном классе. 
  
Для получения дальнейшей информации посетите сайт по адресу www.wsac.wa.gov/college-readiness. С 
вопросами обращайтесь к своим учителям, консультанту-психологу средней школы или директору центра 
карьеры. 
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