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Требования для
зачисления в
гимназию на
одну из программ

Для того, чтобы быть принятым в гимназию требуется:
• Завершенное неполное среднее образование (9 классов) или соответствующее
образование
• Отсутствие гимназического образования
• Приступить к учебе не позднее первого календарного полугодия, в течении
которого ученику исполняется 20 лет
Для получения права поступления на программу профессионального обучения
необходимо иметь удовлетворительные оценки по следующим предметам:
шведский язык или шведский как второй язык, английский, математика и, как
минимум, по пяти другим предметам за курс неполной средней школы.

Для получения права поступления на программу подготовки в ВУЗ требуется
удовлетворительные оценки по следующим предметам: шведский язык или
шведский как второй язык, английский, математика и, как минимум, по другим
девяти предметам по программе обучения неполной средней школы. Из этих
девяти предметов для поступления на программы «Социология», «Экономика»
и «Гуманитарную программу» обязательными являются четыре предмета:
география, история, обществоведение и религия.

Для получения права поступления на программы «Естествознание» и «Технические
программы» тремя обязательными предметами являются биология, физика и химия.
Для поступления на программу «Эстетика» дополнителными являются любые
девять предметов по выбору. Однако, может быть проведет тест уровня владения
знаниями по предметам.
Для получения права на поступление на учебу по так называемому особому
варианту может требоваться наличие определенных знаний по основам предмета
или области предмета, которые являются отличительными для этого варианта
обучения.

Как высчитать
баллы

На популярные образовательные программы, как правило, подается больше
заявлений, чем имеющихся в наличие свободных мест. В таком случае учебным
заведением проводится отбор. Зачисляются те, кто набрал высший сводный
балл. Сводным баллом является сумма баллов по 16 лучшим итоговым оценкам
учащегося по школьным предметам. Для поступления на те виды обучения, где
проводится тест на степень владения знаниями, засчитывается и полученный за
тест балл.

Баллы за оценки для учащихся, заканчивающих неполную среднуюю школу
весной 2011 года:
Отлично (MVG) = 20
Хорошо (VG) = 15
Удовлетворительно (G) = 10

Баллы за оценки для учащихся, заканчивающих неполную среднуюю школу
весной 2013 года и позже:
A = 20
B = 17,5
C = 15
D =12,5
E = 10
F = 0 (т.е. незачет)
Баллы за оценку по предметам, входящим в блок, к примеру, по предметам
естествознания (физика, химия и биология), вычисляются путем умножения
общего балла за блок на количество предметов в блоке. Оценка по блоку
предметов не будет выставляться, начиная с учебного 2012/13 года.
Максимальная оценка, или количество баллов, как это называется, - 320.
Начиная с приема учащихся на 2014/15 учебный год, баллы за оценку по
современному иностранному языку для тех, кто изучал этот предмет по выбору
языка, могут быть засчитаны сверх баллов за лучшие оценки по 16 предметам.
Максимальное количество баллов, в таком случае, - 340.

