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Данная брошюра из серии материалов, 

подготовленных при финансовой 
поддержке  "Программы помощи в 
адаптации для иммигрантов" Отдела 
образования Ванкувера (VSB SWIS) и 

выпущена совместно группой 
преподавателей английского языка и 

VSB MCLW. 
  
  
 

   
Финансирование предоставлено правительством 
Канады и провинцией Британская Колумбия. 

Что такое «План 
требований для выпуска   
из средней школы» 
(требования  
к получению среднего 
образования)? 
 
Требования  
к получению среднего 
образования - это состоящая из 4-
х кредитов программа, которая 
является обязательной на 
протяжении обучения в 10, 11 и 12 
классах. В рамках этой программы 
учащиеся, работая самостоятельно 
под руководством школьных 
учителей, должны показать, что они 
соответствуют следующим 
требованиям:  

Личное здоровье: придерживаются 
плана поддержания личного 
здоровья и выполняют физические 
упражнения (от умеренных до 
интенсивных) продолжительностью 
150 инут в неделю; 

Участие в общественной жизни: как 
минимум  
30 часов посвящают приобретению 
опыта работы и/или общественно-
полезной работы иописывают, чему 
они научились; а также 

Карьера и жизнь: выполняют 
переходный план и демонстрируют 
выдающиеся достижения.  

Для получения более подробной 
информации см.брошюру под 
названием «Переход от среднего 
образования». 
  

Являются ли 
требования  
к получению среднего 
образования такими же, 
что и требования  
к поступлению  
в университет/колледж?  
 

Нет. Учащиеся должны 
соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым  
к среднему образованию, чтобы 
получить «Кизиловый аттестат» 
(Прим.: цветок кизила – эмблема 
Британской Колумбии) или 
аттестат об окончании школы.При 
этом ВУЗы устанавливают свои 
требования к поступлению. 
Каждый факультет этих учебных 
учреждений может также 
требовать прохождения каких-
либо специальных курсов. 
Учащиеся работают со своим 
учителем-наставником над 
составлением плана, который 
отвечает их индивидуальным 
потребностям.  

 

Требования 
к среднему 

образованию 
в Британской 
Колумбии 

Важная 
информация 
об окончании 
средней школы 

 



 
 
 
 

Что такое требования  
к среднему 
образованию? 
Требования к среднему 
образованию – это специальные 
курсы обучения в средней школе, 
которые должен пройти каждый 
учащийся для того, чтобы получить 
«Кизиловый аттестат» (Прим.: 
цветок кизила – эмблема 
Британской Колумбии) или аттестат 
о среднем образовании. Эти 
требования включают: 

- обязательные или 
требуемые курсы, которые 
определены Министерством 
образования; 

- курсы по выбору, которые 
определяют сами учащиеся 
в индивидуальном порядке; 
и 

- План перехода от среднего 
образования. 

Каждый курс имеет определённое 
количество кредитов. Для получения 
среднего образования учащийся 
должен получить 80 кредитов. Эти 
80 кредитов включают:  

- 48 кредитов за 
обязательные курсы;  

- 28 кредитов за курсы по 
выбору; и 

- 4 кредита за План перехода 
от среднего образования. 

 

Что такое курсы по 
выбору? 
Это курсы, которые учащиеся 
выбирают по своему интересу. 
Количество и виды курсов по 
выбору могут варьироваться от 
школы к школе. Эти курсы могут 
разрабатываться местным 
отделом образования, но все они 
утверждаются Министерством 
образования. 

 

Какие курсы являются обязательными для каждого класса? 
В следующей таблице показано, какие курсы, в соответствии с требованием Министерства 
образования, являются обязательными для каждого класса. 

Образование в Британской Колумбии: мы выступаем за социальное, эмоциональное, интеллектуальное, творческое и физическое развитие в сочетании с социальной ответственностью. 

КУРС 10-Й КЛАСС 11-Й КЛАСС 12-Й КЛАСС 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ИЛИ 
КОММУНИКАЦИИ 

Требуется Требуется Требуется 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Требуется Требуется  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Требуется Требуется  

МАТЕМАТИКА Требуется Требуется  

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

Требуется   

ПЛАНИРОВАНИЕ 
10/ПЕРЕХОД ОТ 
СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Требуется Требуется Требуется 

ДРУГОЕ: Изящные 
искусства 10 или 
прикладные 
искусства 10 

Изящные 
искусства 11 или 
прикладные 
искусства 11 

Изящные 
искусства 12 или 
прикладные 
искусства 12 
 
12 кредитов за 
другие курсы  
в 12-м классе  
(в большинстве 
случаев за 
каждый курс 
начисляется по  
4 кредита) 


