Требования для получения аттестата о среднем образовании

18 обязательных зачетных баллов

4

по английскому языку (по 1 зачетному баллу
за каждый год обучения)*

3

по математике (1 зачетный балл за 11-й или
12-й класс)

2

по естествознанию

1

по истории Канады

1

по географии Канады

1

по искусству

1

по физкультуре и здоровому образу жизни

1

по французскому языку как иностранному

0.5

по профориентации

0.5

по основам государства и права

А также по одному зачету из
каждой группы:
Группа 1:

1

Группа 2:
1

Также учащиеся должны:

3

получить 12 зачетных баллов по выбору†

3

отработать 40 часов общественно
полезных работ

3

сдать экзамен на грамотность

• английский или французский язык как
иностранный**
• родной язык
• классический или международный язык
• обществоведение и гуманитарные науки
• Канада и мир
• специализация и профориентация
• комбинированное обучение
(учеба+работа)***
•
•
•
•
•

физкультура и здоровый образ жизни
искусство
предпринимательская деятельность
французский язык как иностранный**
комбинированное обучение
(учеба+работа)***

Группа 3:
1

•
•
•
•
•

естествознание (11-й или 12-й классы)
технология
французский язык как иностранный**
информатика
комбинированное обучение
(учеба+работа)***

* Не более 3 зачетных баллов по английскому как иностранному языку (ESL) или развитию грамотности на английском языке (ELD)
засчитываются как обязательные зачетные баллы по английскому языку. Четвертый зачетный балл необходимо получить за
обязательный курс английского языка в 12-м классе.
** В группах 1, 2 и 3 не более 2 зачетных баллов по французскому как иностранному языку засчитываются как обязательные зачетные
баллы: один из группы 1 и один из группы 2 или 3.
*** Не более 2 зачетных баллов засчитываются как обязательные по программе комбинированного обучения.
†

12 зачетных баллов по выбору могут включать до 4 зачетных баллов, полученных на одобренных курсах по программе
«Двойной зачет».
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Для получения аттестата о среднем
образовании провинции Онтарио
учащиеся должны получить следующие
обязательные зачеты:

