
Ирландия 
High Schools International это ваш путь к международному образованию. Уже более 25 лет мы предоставляем студентам со всего мира 

доступ к учебным заведениям Ирландии. Мы поможем вам выбрать наиболее подходящую школу, а затем будем оказывать вам 

поддержку на протяжении всего периода обучения. Независимо от того, как долго вы хотите учиться в Ирландии - один или 

несколько семестров, а, может быть, несколько лет, – мы гарантированно подберем для вас программу, максимально 

удовлетворяющую вашим требованиям.  

Система образования 

Младшие классы (Junior Cycle). Охватывает 1-3 годы обучения (среднее образование). Обширная образовательная программа. 

Студентам предоставляется высокии  уровень пастырского попечения, а также возможность изучать от 10 до 12 академических 

предметов. В конце 3-го года обучения проводится государственныи  экзамен (Junior Certificate), чтобы оценить уровень усвоения 

материала, прои денного за 3 года обучения.   

4-й год/Переходный год (Transition Year). Этот год введен в качестве переходнои  ступени между младшим и старшим классами с 

целью обеспечения надежнои  подготовки для сдачи выпускного экзамена (Leaving Certificate). В данныи  период студенты могут 

сосредоточиться на социальном/личном развитии, а также на научных достижениях. Переходныи  год включает в себя дисциплины 

по развитию жизненных навыков и практические модули в сочетании с основными предметами учебного плана.      

Старшие классы (Senior Cycle). Охватывает последние два года среднего образования (5-и  и 6-и ), во время которых осуществляется 

подготовка к выпускному экзамену (а также к поступлению в высшие учебные заведения). Школы предлагают широкии  спектр 

факультативных предметов из различных областеи . Студенты, как правило, выбирают 4 или 5 вариантов в дополнение к математике 

и англии скому языку (обязательные предметы). 

*Сразу поступить в 6-и  класс 

нельзя 

**Программа 

«Международныи  

бакалавриат» доступна лишь 

в ограниченном количестве 

Описание  Элитная дневная школа  Основные характеристики  

 Элитные дневные школы являются 
эквивалентом частных школ в большинстве 
других стран 

 Частично финансируются правительством 
Ирландии, частично – за счет оплаты за 
обучение 

 В основном расположены в городах и в 
городских окрестностях 

 Имеют отличную репутацию  

  

  

  

 

 Отличная подборка предметов и средств обучения 

 Небольшое количество человек в классах 

 Отличная подготовка для поступления в высшие 
учебные заведения 

 Школы с совместным и раздельным обучением 

 Религиозные и нерелигиозные школы 

 Проживание в местнои  семье 

 Широкии  выбор спортивных секции  и внеклассных 
мероприятии  

Возраст  Длительность программы  
Уровень образовательной 

подготовки  

Уровень владения 

английским языком  
Статус  

12—18 лет  1, 2, 3 семестра и более  Выше среднего  Среднии  и выше  Все иностранные студенты  

Описание  Частная школа-интернат  Основные характеристики  

 Большинство школ-интернатов принимает 
студентов и на дневную форму обучения.  
Также есть возможность проживать в  школе, а 
иногда по выходным – в принимающеи  семье 

 Жилье на выходные и в праздничные дни 
обеспечивается принимающими семьями, 
сотрудничающими с HSI 

 Школы находятся в частнои  собственности, но 
получают определенную поддержку со 
стороны ирландского правительства 

 Имеют отличную репутацию, славятся высокои  
подготовкои  выпускников для поступления в 
лучшие университеты 

  

  

 

 

 Проживание на территории кампуса с ирландскими 
студентами  

 Пасторы и преподаватели проживают на территории 
школы  

 Широкии  выбор предметов 

 Прекрасно оборудованные классы и спортивные 
объекты  

 Оптимальное количество учащихся в расчете на 
одного преподавателя 

 Школы с совместным и раздельным обучением 

 Общежитие для студентов младших классов 

 Одно- или двухместные комнаты для студентов 
старших классов 

Возраст  Длительность программы  
Уровень образовательной 

подготовки  

Уровень владения 

английским языком  
Статус  

12—18 лет  3 семестра и более*  Выше среднего  Среднии  и выше  Все иностранные студенты  

Типы школ  

Обучение в средних школах Ирландии  

Возраст  12/13 13/14 14/15 Ju
n

io
r C

ertificate 

15/16 16/17 17/18  L
eavin

g C
ertificate 

Классы в школах 

Ирландии  

1-и   2-и   3-и   4-и   5-и   6-и *  

эквивалентно класс 7 8 9 10 11 12 

Этапы  Junior Cycle 

10-12 предметов  

TY 

  

Senior Cycle 

6 или 7 предметов  

* В определенных школах-интернатах доступны более короткие программы обучения  



Дополнительные возможности 

Поступление в университет. По окончании средней школы сдается государственный выпускной экзамен, 

которыи  также является вступительным для колледжеи  третьего уровня и университетов Ирландии и Великобритании. 

Студенты, сдавшие данныи  экзамен и получившие Сертификат о среднем образовании, могут поступать в учебные 

заведения третьего уровня – в Ирландии через организацию САО (Центральную приемную комиссию), в 

Великобритании через службу UCAS (Национальную службу приема в университеты и колледжи). 

Признание документов об образовании. Многие иностранные студенты приезжают в Ирландию с целью 

улучшить свои языковые навыки и приобрести жизненныи  опыт, находясь в другои  культурнои  среде. Представители 

проекта «HSI Ирландия» совместно с посольством вашеи  страны в Дублине будут всячески способствовать тому, чтобы 

ваши документы об образовании были признаны за рубежом. Таким образом, когда вы вернетесь в свою страну, ваше 

обучение в Ирландии длительностью в 1, 2 или 3 семестра будет признано, и вы сможете продолжить учебу.    

Дополнительные услуги 

HSI заботится о том, чтобы поступающие выбирали для себя наиболее подходящие школы, исходя из личных 

предпочтении . В стоимость нашеи  программы входят регистрационныи  взнос, плата за обучение, учебники, школьная 

форма, в случае необходимости плата за сдачу экзаменов (3-и  и 6-и  классы), а также документы, необходимые для 

признания полученного вами образования за рубежом.  

При проживании в школе-интернате студентам предоставляется 

комната в общежитии (совместная) на территории школы, полныи  

пансион, необходимые для проживания принадлежности (одеяла, 

постельное белье, полотенца и т.д.), проживание в принимающеи  семье 

в выходные (если школа закрыта) и праздничные дни.  

Проживание в семье включает: отдельную комнату в семье, 

участвующеи  в программе HSI (после проверки полициеи ); полныи  

пансион; доступ ко всем бытовым удобствам; теплая доброжелательная 

атмосфера. 

Обеспечение поддержки 

HSI обеспечит вам безопасность, поддержку, коммуникацию и ведение 

отчетности - все для того, чтобы сотрудничая с нами, вы получили 

положительныи  опыт пребывания в Ирландии. Ваш HSI куратор – это 

человек, к которому вам в первую очередь нужно обращаться во время 

участия в программе. С ним вы встретитесь сразу после прибытия в школу, 

затем будете общаться во время его регулярных визитов в ваше учебное 

заведение и принимающую семью. Наша горячая контактная линия 

работает ежедневно и круглосуточно, помимо этого мы ежемесячно 

высылаем отчеты вашим родителям, освещая все аспекты вашего 

пребывания в школе.   

Ваш местный представитель : 

www.hsinet.org 
HSI is an accredited member of the following organisations 


