
 
 

Старшая школа и за пределами плана 
Форма собеседования 

                                Класс 2023 года и далее 

Этот план High School & Beyond Plan (HSBP) является обязательным требованием к выпускникам штата 
Вашингтон, которое помогает всем учащимся получить максимальную отдачу от средней школы и подумать 
о своем будущем. В соответствии с этим требованием к выпуску, план High School & Beyond для всех 
выпускников включает четыре компонента: 

• Необходимые 

мероприятия Xello 
• Резюме 

•  Опыт сообщества 
•  Интервью со 

старшими 

На протяжении всей средней школы вы выполняли компоненты для вашего выпускного требования, создавая 
персонализированное цифровое портфолио с использованием Xello, связываясь с вашим сообществом и 
готовясь к собеседованию со старшими. Цель этих компонентов - помочь вам лучше понять себя, исследовать 
свои будущие варианты карьеры и навыки 21-го века, которые вам понадобятся для успеха.  

Ваше старшее собеседование будет состоять из пяти вопросов собеседования, перечисленных ниже. 
Ожидается, что пожилые люди будут использовать мероприятия Xello, исследования и вспомогательные 
документы на протяжении всего процесса собеседования.  Предлагаемые компоненты Xello перечислены для 
поддержки и руководства вами по каждому вопросу собеседования . 

 
Вопрос интервью No1: 

Какие профессии вы исследовали, чтобы развить свои образовательные цели? 

Xello предложил components использовать во время вашего интервью: 

✓ Обо мне - Матчи за карьеру 
Идеи ответа на вопрос #1: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Вопрос интервью No2: 

Рассматривая вопрос No 1, что вы  сделали в школе для достижения своих образовательных целей?  

Xello предложил components использовать во время вашего интервью: 

✓ Обсудите путь и / или курсы, которые вы прошли 

✓ Обо мне – Карьерные исследования 
Идеи ответа на вопрос #2: 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

Вопрос интервью #3: 

Как вы выполнили свой обязательный выпускной путь? 

Xello предложил components использовать во время вашего интервью: 

✓ Результаты государственной оценки 

 
Используя приведенную ниже таблицу, пожалуйста, отметьте поле (ы), указывающее, как вы выполнили свой ELA и 
MATH Graduation Pathway - Пожалуйста, включите результаты тестов, если таковые имеются. 

 

 Варианты путей выпуска 

ВАРИАНТ 1 - ЭЛА Мои результаты: 

  WA SBA - Английский язык (Требуемый диплом: 2548+) 

  ACT/SAT (Требуемый балл: 14+/410+) 

  Переходный курс (Мост в колледж ELA) 

  Двойной кредитный курс ELA 

 Прохождение курса на уровне колледжа;  Бегущий старт, AP: оценка C + или 

лучше оба семестра, или оценка экзамена AP 3 или выше 

 

ВАРИАНТ 2 - МАТЕМАТИКА 

   WA SBA Math (Требуемый диплом: 2595+) 

   ACT/SAT (Требуемый балл: 16+/430+) 

   Курс математики с двойным кредитом 

 Прохождение курса на уровне колледжа;  Running Start, AP: оценка C + или 
лучше  оба семестра, или оценка экзамена AP 3 или выше. 

  Переходный курс (мост к математике колледжа) 

  Финансовая грамотность 

 

 

ВАРИАНТ 3 - Военный путь  (этот вариант включает в себя как ELA, так и MATH) 

 ASVAB (Минимальный требуемый балл 31 или выше)  

ВАРИАНТ 4 - CTE Pathway (Этот вариант включает в себя как ELA, так и MATH) 

By зарабатывает 2,0 кредита в одном CTE Pathway. 
Пожалуйста, 
перечислите курсы в 
вашем CTE Pathway 

 Бизнес и маркетинг 

 Медицинские науки 

 Социальные услуги 

 Наука и природные ресурсы 

 Квалифицированные и технические науки 

 



 
 

Вопрос интервью #4: 

Какие школьные навыки  и опыт сообщества помогли вам создать профессиональное резюме, чтобы быть 

готовым к будущему? 

Xello предложил components использовать во время вашего интервью: 

✓ Профессиональное резюме 

✓ Отраслевые сертификаты – (сертификат CPR / первой помощи, карточка обработчика 
пищевых продуктов) 
✓ Опыт сообщества 

 
Идеи ответа на вопрос #4: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Вопрос интервью #5: 

Каков ваш высокий план поста? 
 
Пожалуйста, укажите ваш предполагаемый план должности, включая название общинного / технического 
колледжа, университета, военной отрасли, работы или ученичества. 
 
Ответ:______________________________________________ 

 
Каковы ваши следующие шаги и / или что вы уже выполнили, чтобы привести свой план в движение? 

 
Xello предложил компоненты для использования во время собеседования: 

✓ Инвестиции в ваш будущий бюджет 
✓ Центр знаний колледжа 

 Дополнительные подтверждающие документы 
Письма-приемочные письма/сертификат 
Заявление на ученичество 
Документы о призыве на военную службу 

 

Шаги, чтобы привести свой план в движение:  

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Финансовая помощь и информация о стипендиате, связанном с колледжем: 
 

Вы завершили FAFSA или WASFAYES NO  

Предоставила ли ваша школа вам информацию о завершении FAFSA или WASFAYES NO  
 

► Бесплатная заявка на федеральную студенческую помощь (FAFSA) 
Открывается 1 октября вашего старшего курса 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa 
 

► Вашингтонская заявка на государственную финансовую помощь (WASFA) 
WASFA - это бесплатная заявка на государственную финансовую помощь для студентов, которые не имеют 
права на федеральную помощь из-за иммиграционного статуса, включая студентов без документов. 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig 

 

► Стипендия, связанная с колледжем  
Студенты, которые соответствуют требованиям College Bound Scholarship, будут уведомлены.  
Чтобы получить доступ к этой стипендии, необходимо выполнить следующие требования. 

• Полная финансовая заявка FAFSA  
• Начало октября 12-го класса 
• Выпускник с кумулятивным средним баллом 2.0 или выше  
• Рассчитано с 9 по 12 класс 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://wsac.wa.gov/college-bound 
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https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig
https://wsac.wa.gov/college-bound

