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Washington Academy American Online High School Diploma – DUAL DIPLOMA 

 

Эксклюзивная онлайн программа обучения, которая позволяет получить диплом американской школы, 
не отрываясь от учебы в Вашей местной школе, изучая, при этом, в американской школе – только 
академразницу. То есть, после окончания программы ученик будет иметь сразу два документа про 
окончание школы - Аттестат о полном общем среднем образовании Вашей страны + Диплом 
американской частной школы Washington Academy, Maine, USA. 

Washington Academy  

Школа была основана в 1792 году и является одним из старейших учебных заведений Америки с 
богатой историей и прекрасным местоположением (Maine State), которое создает программы 
обучения для американских и иностранных школьников.  

Особый интерес представляют результаты выпускников – около 92% школьников, получивших 
образование в академии Вашингтона, поступают в престижные колледжи и университеты по всему 
миру.  

Аккредитации школы 

• NEASC 

New England Association of Schools & Colleges 

Washington Academy, расположена в East Machias, Maine,и, аккредитована New England Association of 
Schools & Colleges. К слову, такую же аккредитацию имеет, например, Harvard University. 

• Accelerate Education & AdvancED 

Courses provided by Washington Academy Online are powered by Accelerate Education and have been 
reviewed and deemed in compliance with AdvancED accreditation. 

• Consortium of Independent Schools Abroad 

CISA is a collective of independent, U.S. based schools eager to partner with international education 
institutions and organizations. Through various programs, international students can access affordable and 
recognized U.S. educational options in their local setting. 

 

Учебная платформа 

Platform Accelerate Ed 

• платформа cоздана в 2010 году 

• более 100,000 студентов в 2017 -2018 годах  

• более 140,000 студентов в 2018 -2019 годах  

• более 175,000 студентов в 2019 -2020 годах 

 
DUAL DIPLOMA  

Ученик продолжает получать образование в своей местной школе по обычному графику, все 
изучаемые предметы пройдут эвалюацию и будут автоматически зачислены американской школой.  
Онлайн ученик будет изучать ТОЛЬКО те предметы, которых не хватает для получения 
американского диплома, и которые не изучаются в местной школе - академразницу. В среднем это 
около 6 предметов, но количество зависит от программы Вашей местной школы. Как правило, это 
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английский язык (углубленный уровень), история США, далее, предметы на выбор (electives): 
бухгалтерский учет, подготовка в колледж, вступление в бизнес и технологии, принципы бизнеса и 
маркетинга, креативное письмо, социология и др. Перечень и количество предметов зависит от 
школьной программы, по которой ученик учится в своей местной школе. 
 
После успешного окончания программы и получения местного аттестата, ученик получает диплом 
американской частной школы Washington Academy.   

 

Для чего нужна эта программа? 

Самое главное - после окончания программы American High School Diploma ученик получает диплом 
об окончании школы в США, без указания онлайн формы обучения. То есть, ученик получает такой же 
диплом, как и американские ученики, которые ходят в школу в США, без указания того, что обучение 
проходило онлайн. 

Стоит ли указывать, что диплом американской школы принимается колледжами и университетами во 
всем мире? Пройдя программу курса и имея на руках диплом американской школы, ученик сможет 
поступить в любой зарубежный ВУЗ не только в США, но и других стран мира (Великобритания, Канада, 
Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Испания, Нидерланды и др.). 

Кроме того, при необходимости, ученики смогут получить подготовку к обучению в университете 
(написание эссе, резюме и тд) и программу подготовки к экзамену SAT (экзамен, который является 
обязательным для поступления в большинство ВУЗов США, и других стран мира)  

Какие преимущества программы American Online High School Diploma? 

• Обучение проходит параллельно с обучением в местной школе 
• Начать обучение можно в любой момент, не нужно ждать начала учебного года или семестра 
• Гибкий график - ученик самостоятельно выбирает время и скорость прохождения курса, 

планирует выходные и каникулы 
• Интерактивные и интересные занятия, которые мотивируют в достижении лучших результатов 
• Экономия времени и финансов (обучение в средней школе США стоит в 10 раз дороже за год, 

чем программа American Online High School Diploma за весь период обучения) 
• Есть возможность выбирать дополнительные предметы (около 110 в системе) 
• Возможность выбрать Advanced Placement курсы – за доп плату (предметы, которые 

преподаются на университетском уровне, наличие оценки за такие предметы предоставляет 
значительное преимущество в поступлении в ВУЗы, а иногда они даже засчитываются как 
учебные кредиты в университете). 

 
Как проходит обучение онлайн? 

Обучение проходит на основе американской учебной платформы, которая была специально 
разработана для онлайн обучения учеников средних школ США еще в 2010 году. В системе 
отображаются предметы, которые необходимо пройти студенту, оценки и прогресс ученика, 
количество пройденного материала. Учебный материал - теоретические и видеоматериалы от 
преподавателей школы, интерактивные задания, аудио, тесты и многое другое. За каждым предметом 
закреплен реальный учитель в США, с которым, всегда можно связаться по email и назначить видео 
звонок. 

Как проходит оценивание?  

Большинство заданий оцениваются автоматически системой, однако, задания, требующие 
индивидуальной оценки, проверяются преподавателем. Онлайн тесты, также проходят под контролем 
учителя. 

В некоторых предметах, например, история, есть вид активности – Discussion panels – обсуждение 
определенной темы с учителем, иногда и с другими учениками. Данный вид активности также 
оценивается учителем индивидуально.  
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Важно отметить, что в начале каждого урока, ребенку предоставлен SYLLABUS данного предмета, где 
указано: 

Ø Какие балы и за что может получить ученик 
Ø Как будет выглядеть финальное задание (экзамен) данного предмета (тем самым, ученик будет 

знать к чему готовится в течении учебы) 
Ø Когда возможны встречи с учителем 
Ø План учебы (с рекомендованным расписанием)  

 

Родитель и менеджер Вашего агентства будут иметь доступ к профилю ученика, где могут легко 
отслеживать посещаемость, прогресс ученика и легко получить отчет об успеваемости. 

Менеджер Вашего агентства постоянно контролирует процесс учебы, помогает, консультирует, в 
случае необходимости. 

Если ученик плохо сдал тест, можно ли его пересдать?  

Все финальные тесты имеют одну попытку для сдачи. Если в начале теста ученик не уверен в своих 
знаниях, мы советуем заново просмотреть материал (это можно делать не ограниченное кол-во раз), 
и, только после этого, приступать к тесту. Если тест сдан плохо, и ученик хотел бы улучшить оценку, он 
должен связаться с учителем. Тот, в свою очередь, дает ребенку дополнительное задание и 
дополнительный тест, который и может улучшить финальную оценку ребенка. Т.е. только учитель может 
назначить Вам дополнительный тест.  

Нужны ли дополнительные материалы для учебы?  

В зависимости от предмета – да. Например, английский – Вам потребуется приобрести (или взять в 
библиотеке) художественные книги для чтения, по которым будут дальнейшие занятия. Если Ваш 
предмет химия или физика, необходимо будет приобрести, например, chemistry kit – набор 
инструментов, для лабораторных работ.  Школа всегда дает информацию, где данные материалы 
можно преобрести онланй.  

Большая часть предметов – не требует дополнительных  материалов.  

С какого класса нужно начинать обучение? 

Мы рекомендуем начинать обучение в 8 или 9 классах. Начинать можно в любое время. 

Программа доступна с 6 класса. До начала старшей школы ребенок может выбирать предметы, 
которые ему интересны, например, 1 предмет в год (это не обязательно может быть обязательный 
предмет, а предмет, которым ребенок увлечен, и хотел бы попробовать изучать его на английском 
языке, например, математику)  

Те ученики, которые начинают обучение онлайн летом, или во время любых каникул - более успешно 
учатся в дальнейшем, так как на каникулах студенты имеют больше свободного времени, привыкают к 
программе, что дает в дальнейшем -  лучшие результаты. 

 
Сколько лет нужно учиться? 

Наша рекомендация - 3 года (например, 9, 10 и 11 классы, или 8, 9 и 10 классы), при этом нагрузку, мы 
советуем, распределить так, чтобы минимум занятий оставить на 11 класс (так, как ученики загружены 
подготовкой к ВНО). 

Если после обработки учебного плана Вашей школы, Washington Academy определит кол-во 
необходимых кредитов для Вас, например , 6   - далее, Вы сами решаете кол-во лет, за которое хотите 
их пройти, при этом важно знать, что в год, максимальное кол-во кредитов, которое можно взять – 3. В 
очень редких случаях – 4. Дополнительно к обязательным кредитам, можно добирать AP courses (за доп 
плату).  
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Т.е. если кол-во кредитов 6, и Вы хотите взять 2 года обучения, тогда, соответственно, ребенок будет 
изучать по 3 обязательных предмета в год. Если 3 года – по 2.  

Менеджер нашей компании, поможет Вам с выбором предметов и посоветует нужное кол-во времени 
для того чтобы успешно пройти материал.  

 
Сколько часов в день нужно заниматься? 

Очень индивидуально, и зависит от способностей ученика. 

Например, если предметов 6, распределяем их следующим образом: 2 предмета в 9 классе, 3 
предмета в 10 классе, и 1 - в 11 классе. Среднее количество часов в день (понедельник -пятница) - 1,5 
часа в день. 

Система составляет для Вас рекомендованное расписание. Но Вы сможете вносить свои 
корректировки. 

 
Сколько предметов изучается одновременно? 

Обязательных - 2-3 предмета в год. Плюс, в системе насчитывается 110 предметов (в том числе AP 
courses, которые преподаются на университетском уровне). Вы можете «добирать» предметы в свою 
программу, без увеличения стоимости программы. (общее кол-во, с обязательными -  не более 3  в 
год) Например, если в будущем Вы мечтаете изучать биологию в университете, мы советуем добавить 
этот предмет себе в расписание - Вы получите отличную подготовку по данному предмету на 
английском языке! 

Если я заканчиваю 10 класс, и уже не успеваю начать программу, могу ли я взять отдельно курс по 
определенному предмету? 

Да, данная программа - прекрасная подготовка к обучению за рубежом (в школе или в университете). 
Вы можете выбрать 1, 2  или 3 предмета, именно те, к которым нужна подготовка (в том числе AP courses 
или SAT подготовку) и получить кредиты по предметам.  

Если в перечне предлагаемых предметов школы я не нашел интересующий меня предмет, значит ли 
это, что в школе нет этого предмета?  

Обязательно сделайте запрос Вашему менеджеру, в течении нескольких рабочих дней школ даст 
ответ, возможно ли добавить данный предмет в Вашу программу учебы. Перечень предметов 
обновляется каждые несколько месяцев, добавляются новые, с каждым годом перечень будет расти.  

Какой уровень английского языка нужен для учебы? 

Минимально - intermediate. Ваш уровень будет каждый день улучшаться, потому что программа 
полностью на английском языке. Не стоит боятся начинать программу, если Вы думаете, что Ваш 
уровень английского не достаточно высок. В платформе множество инструментов, помогающих 
иностранному студенту в учебе (перевод, озвучивание текста, субтитры, замедление и ускорение 
видео, возможность возврата к занятиям, ведение конспектов и др.) Назначьте встречу с Вашим 
менеджером, который покажет Вам все возможности платформы.  
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Регистрация 

Для того, чтобы начать обучение на программе American High School Diploma необходимо: 

• Предоставить данные об успеваемости за последние 2 года (для перевода уже имеющихся 
оценок в американскую систему и определения уровня сложности программы) 

• Предоставить учебный план Вашей местной школы до конца учебы в школе (для определения 
предметов, которые необходимо пройти для завершения курса) 

• Заполнить регистрационную анкету и внести единоразовый регистрационный сбор 
• Оплатить стоимость программы (оплата осуществляется 1 раз в год - ежегодно) 

 

 

Стоимость программы 

Стоимость программы Dual Diploma - 3700 USD за один год обучения - 10 мес. курс + 2 доп. месяца, на 
случай, если ученик не успеет пройти курс за 10 мес. (макс. 3 кредита в год) 

Стоимость отдельно 1 предмета в год (без dual diploma но с получением кредита) – 1850 USD за год 
обучения (12 месяцев) 

Стоимость отдельно SAT prep (без  Dual Diploma) -5 мес – 1850 USD  

AP course – доплата к стоимости dual-diploma (уточняйте у Вашего менеджера)  

Дополнительно оплачиваются: 

Единоразовый регистрационный сбор - 480 USD 

Единоразовый сбор за финальную обработку данных и отправку диплома - 245 USD 
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Пример подбора предметов  
Ученик в 9 классе. После обработки учебного плана местной школы ученика, WA определила 
следующий список предметов*, необходимых для прохождения по программе Dual Diploma 

Сфера Количество 
кредитов 

Рекомендуемый 
класс для обучения Предмет 

Английский 
язык 3 9, 10, 11 

English ІІ 
English ІІІ 
English IV 

Социальные 
науки 1 9 USA History 

Предметы 
на выбор 
(electives) 
Необходимо 
выбрать 2 из 
списка 

2 10, 11 

• Spanish I 
• SpanishII 
• AP® Spanish 
• Business Math  
• Intro to Personal Finance  
• English Composition  
• Modern Day Apprenticeship  
• Marketing & Entrepreneurship 
• Personal Health & Fitness  
• Law & Order  
• International Business & Economics  
• Algebra II 
• Marine Science  
• Physics  
• Sociology  
• Psychology 
• AP English   
• AP Calculus  
• AP U.S.History  
• AP Biology   
• AP Chemistry 

*кол-во предметов определяется индивидуально, после обработки учебного плана Вашей школы 

Выбранное кол-во лет: 3  

В данном примере, ребенок 9 класса, будет изучать:  

В 9 классе: Английский ІІ и Историю США 

В 10 классе: Английский ІІІ та 1 elective на выбор  

В 11 классе: Английский IV та 1 elective на выбор 

  
Расчет приблизительного количества часов на каждый кредит (предмет) 

Курсы разработаны для прохождения в период 135 часов. 
Каждый студент работает в меру своих возможностей, поэтому прогресс каждого оценивается 

индивидуально и количество затраченных часов может быть разной. 
 

Модель обучения Дни Средняя продолжительность / в день / на 1 предмет 
Целый год (11 месяцев) 335 дней 24 минуты в день 
Только школьные дни 180 дней 45 минут в день 
Только выходные 104 дня 1 час 20 минут в день 
Только лето 75 дней 1 час 20 минут в день 

 


