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

со всего мира доступ к британским учебным заведениям. Мы поможем вам выбрать наиболее подходящую школу, а 

затем будем поддерживать вас на протяжении всего периода обучения. Независимо от того, как долго вы хотите 

учиться в Великобритании - один или несколько семестров, а, может быть, несколько лет, – мы гарантированно 

подберем для вас программу, максимально удовлетворяющую вашим требованиям.  

Система образования 

В британскои  системе образования, чем дольше вы учитесь, тем более узкоспециализированнои  становится ваша 

программа. В последнии  год обучения вы будете изучать только три предмета. Такая специализация означает, что к 

моменту поступления в университет вы будете обладать глубокими знаниями в выбраннои  вами области. Студенты, 

которым одни науки даются лучше, чем другие, могут извлечь для себя огромную выгоду, занимаясь интересующими 

их предметами и не отвлекаясь на остальные.  

Обучение в средних школах Великобритании  
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Классы  7 8 9 10 11* 12 13* 

Этапы  
Среднее образование 
10-12 предметов  

Программа GCSE, 
9 предметов  

Программа 
AS-Level,  

4 предмета  

Программа 
A Level, 

3 предмета  

  Средняя школа  Профессиональное образование  

*Сразу поступить в 11-и  и 13-и  классы нельзя 

В ряде учебных заведении  доступна двухгодичная программа «Международныи  бакалавриат» для студентов в 

Описание  Частная дневная школа/Интернат  Основные характеристики  

 Контролируются правительством 

 Финансируются за счет оплаты за 
обучение, пожертвовании  и 
деятельности выпускников 

 Полностью аккредитованы (например, 
ISC – Советом частных школ). 

 Славятся высоким качеством обучения 
и традициями 

 Нацелены на подготовку к 
университету и поступление  

  

  

  

 

 Отличные академические стандарты. 

 Превосходное оснащение. 

 Небольшое количество человек в классах. 

 Широкии  выбор учебных предметов. 

 Отличная репутация и статистика 
поступления выпускников в ведущие 
университеты. 

 Качественныи  индивидуальныи  подход. 

 Обучение по национальнои  образовательнои  
программе Великобритании. 

Возраст  
Длительность 

программы  
Уровень образовательной подготовки  

Уровень владения 

английским языком  
Статус  

Частная дневная школа – 
16-18 лет. 
Частная школа–интернат 
– 11-18 лет.  

1, 2, 3 семестра 
и более  

Среднии  и выше  
Выше среднего  
Среднии  и выше  

Все иностранные 
студенты  

Описание  Государственные колледжи  Основные характеристики  

 Финансируются правительством 

 Регулярно проверяются 

 Для студентов старшего возраста (16 
лет и старше) 

 Программа нацелена на достижение 
карьерного роста и поступление в 
университет 

 В кампусах царит студенческая 
атмосфера 

  

  

 

 

 Широкии  спектр академических и 
профессионально-ориентированных 
предметов 

 Акцент на самостоятельную работу учащихся 

 Хорошая статистика поступления выпускников 
в университеты 

 Религиозные и нерелигиозные колледжи 

 Проживание в местнои  семье 

 Колледжи с совместным обучением. 

Возраст  
Длительность 

программы  
Уровень образовательной подготовки  

Уровень владения 

английским языком  
Status 

16-18 и старше  
1, 2, 3 семестра и 
более  

Среднии  и выше  Выше среднего  
Все иностранные 
студенты  

Типы школ 

Великобритани

* В определенных школах-интернатах доступны более короткие программы обучения  



Дополнительные возможности 

Поступление в университет.  По окончании школы сдаются национальные выпускные экзамены A Levels, которые 

также являются вступительными для колледжеи  третьего уровня и университетов Великобритании и Ирландии. 

Студенты, успешно сдавшие экзамены A Levels, могут подавать заявки на поступление в учебные заведения третьего 

уровня – в Великобритании через службу UCAS (Национальную службу приема в университеты и колледжи), в Ирландии 

через организацию САО (Центральную приемную комиссию). 

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

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

проекта «HSI Великобритания» совместно с посольством вашеи  страны в Лондоне будут всячески способствовать тому, 

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

ваше обучение в Великобритании 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 входит регистрационныи  взнос, плата за обучение, документы, 

необходимые для признания полученного вами образования за рубежом, а также, в случае необходимости, плата 

за сдачу экзаменов (11-и , 12-и  и 13-и  классы).  

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 Службои  по 

раскрытию информации и лишению права занимать 

определенные должности (DBS)); 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 Великобритании. 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 высылаем 2-3 отчета в течение семестра вашим родителям, освещая 

все аспекты вашего пребывания в школе.   

Ваш местный представитель: 

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


