Среднее полное образование (ES1-01)
King’s College School Madrid
академический год
КОД ПРОГРАММЫ: ES1-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
1477 ученика из 45 стран
80% учеников – испанцы, 10% студенты из Великобритании, остальные студенты из разных стран мира
Британская система образования:
Все обучение и воспитание в школе проводится на английском языке, начиная с самой ранней ступени –
яслей (с 2 лет). В младшей школе дети уже свободно владеют английским языком, все предметы ведутся
на английском. В 11, 12 и 13 классах (15, 16, 17 лет соответственно) ученики сдают экзамены IGCSE
наравне с учениками школ Великобритании. Испанский язык также является обязательным языком для
изучения. Ученики сдают обязательный экзамен по испанскому языку в рамках IGSCE в 11 классе, на год
раньше, чем их сверстники в Великобритании. С 6 класса (10 лет) также предлагаются следующие языки
для изучения: немецкий, французский, китайский. В конце 13 класса ученики сдают экзамены A-level.

ВОЗРАСТ:
от 2 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
академический год
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
Большой упор делается на изучение математики. Базовая математика начинается с возраста 5 лет (1 класс,
ступень подготовительного образования к начальной школе), а основы алгебры и геометрии ученики
начинают применять еще в начальной школе (с 3 класса). Ученики изучают математику в обязательном
порядке до 16 лет и сдают экзамен IGSCE по математике (это является обязательным требованием всех
университетов), а те, кто хочет продолжить образование в области инженерии, медицины, физики,
экономики, обычно сдают экзамен A-level по математике.
Преподавание биологии, химии, физики на высоком уровне, ученики узнают все на собственном опыте,
проводят различные эксперименты и наблюдают за результатом. Начиная со средней школы, с 7 класса (11
лет) занятия проходят в современных лабораториях, где есть все необходимое оборудование.
Искусство. С самого младшего возраста детей поощряют к самовыражению через различную творческую
активность: танцы, музыка, рисование, в более старшем возрасте — графика, фотография, театр и многое
другое. Творчество способствует формированию гармоничной и целостной личности, придает уверенности
в себе и своих силах, открывает различные пути к познанию себя и окружающего мира.
Занятия начинаются в 9.25 и продолжаются до 16.30.
ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 0 US$ от 0 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

