


Содержание
1. Основные детали

2. Почему школа Adcote?

3. Видео школы Adcote

4. Программы обучения и стоимость 2019/2020

5. Расположение

6. Условия проживания

7. Галерея резиденций

8. Спорт

9. Дополнительные занятия

10.Отзывы наших студентов

11.Расписание дня – будни

12.Расписание дня – выходные

13.Безопасность

14.Медицинская помощь

15.Процесс подачи заявки

16.Adcote School в социальных сетях

17.Специальные предложения

18. Национальности 2018-2019

19. Аккредитация

20. Директор школы

21. Мифы об образовании для    

девочек

22. Характеристики выпускниц 

Adcote School

22. Куда поступают выпускницы?

23. Путешествия

24. Оборудование в школе

25. Галерея

Для возврата в содержание 

нажмите на



Adcote School

Год основания:

1907

Девиз:

«CLEAR learning of 

the 21st century»

Устройство школы

Академическая успеваемость

Входит в топ 50 школ UK для девочек

Дополнительная программа от

Chartered management institute

Гимнастика и верховая езда

Аккредитация:

тип школа для девочек

возраст учеников от 7 до 18 лет

проживание в 

пансионе

от 8 до 18 лет

количество учениц 180

живут в школе 45%

иностранные 

ученицы 

30%

религия нет



Почему школа Adcote?

Академические результаты

Рейтинг Специальные предложения

Внеклассные занятия

• Более 85% результатов по физике, 

математике и продвинутой математике 

между A*- B

• 65% всех результатов A-Level между A*- B

• Особый уклон на технические и бизнес 

дисциплины

• Выпускницы поступают в Оксфорд, 

Кембридж, университеты группы Расселл

• Аккредитована ISI и GSA, была номинирована 

на награду ISI за академические успехи и 

инновации в обучении

• Входит в топ 50 школ для девочек 

Великобритании

• Развитие атрибутов CLEAR: уверенности в себе, 

лидерства, увлеченности, достижения целей и 

стойкости

• Единственная школа в Великобритании, 

которая предоставляет возможность получить 

квалификацию CMI в школе, а не в 

университете

• Академические стипендии до 50%

• Бесплатные taster days

Великолепная бытовая поддержка учащихся



Adcote School Видео

https://vimeo.com/213832651

https://vimeo.com/213832651


Программы обучения

A-levels £ 11 700 / триместр*

Pre A-levels £ 11 700 / триместр

GCSE £ 11 700 / триместр

Ускоренный курс GCSE за 1 год £ 11 700 / триместр

BTEC £ 11 700 / триместр

Младшая школа £ 11 700 / триместр

Summer school £ 1 000/ неделя

Краткосрочные программы 

погружения от одной недели

£ 1 000/ неделя

*В школах Великобритании учебный год состоит из 3-х триместров

В цену включено:

• Обучение

• Проживание

• Питание

• Трансфер из/в аэропорт в дни для 

путешествий, 

определяемые школой 

В цену не входит:

• Форма

• Дополнительные трансферы из/в 

аэропорт

• Некоторые дополнительные занятия и 

экскурсии

• Оплата за экзамены GCSE и A-level



Расположение

Адрес школы

Adcote School for Girls

Little Ness

Shrewsbury

Shropshire

SY4 2JY

Birmingham Airport 1 час 20 минут

Manchester Airport 1 час 25 минут

Liverpool Airport 1 час 20 минут

Luton Airport 2 часа 30 минут

Heathrow Airport 

(London) 

3 часа

Stansted Airport 3 часа 25 минут

Gatwick Airport 

(London) 

3 часа 30 минут

Время трансфера

Рекомендуемые 

аэропорты для 

путешествия



Условия проживания
3 резиденции для проживания: 

• Norman House (младшая школа)

Комнаты на 2-6 человек с удобствами, 

рассчитанными на 6 человек на этаже

• Cecchet House (младшая школа)

Комнаты на 2-6 человек с удобствами, 

рассчитанными на 6 человек на этаже

• Aston Hall (старшая школа)

Комнаты на двоих и одного с удобствами внутри 

комнаты

Студенты размещаются в комнатах по академическим 

годам и со студентами другой национальности

Есть возможность оставаться в школе во время

half-term каникул

Мастер-классы и занятия направленные на погружение в 

международную среду и быстрому привыканию к жизни в 

Великобритании



Галерея резиденций



Спорт

Доступные спортивные занятия:

❑ Спортивная гимнастика

❑ Верховая езда

❑ Фехтование

❑ Легкая атлетика

❑ Йога

❑ Хоккей на траве

❑ Нетбол

❑ Воллейбол

❑ Балминтон

❑ Бег

❑ Балет

❑ Зумба

❑ Теннис

❑ Бокс

❑ Велосипед



Дополнительные занятия

Доступные дополнительные занятия:

❑ Театральное искусство

❑ Хор

❑ Подготовка к IELTS

❑ Клуб юного журналиста

❑ Читательский клуб

❑ Эко клуб

❑ Арт клуб

❑ Испанский

❑ Французский

❑ Клуб любителей фильмов

❑ Оркестр

❑ Фотография

❑ Дизайн продукта

❑ Кулинария

❑ Музыка (труба, виолончель, контрабас, 

гитара, ударные, фортепиано, вокал, 

скрипка, альт, духовые)



Отзывы наших студентов:

«Я боялась переходить в новую 

школу, но в первый день все мои 

сомнения развеялись: все 

девочки и учителя были такими 

приветливыми и готовыми 

помочь. Я нашла здесь моих 

лучших друзей, и надеюсь, наша 

дружба продлится всю жизнь» 

Софи, Великобритания

«Это всегда было моей самой 

большой мечтой – приехать учиться 

в Великобританию. Я не ожидала, 

что в свои первые дни в школе я 

получу такую огромную поддержку 

от воспитательниц резиденции. Я 

могла подойти к ним с любой 

проблемой – и они всегда помогали 

мне» 

Зара, Индия

«Я абсолютно влюбилась в культуру 

Великобритании, когда приехала в школу. 

Я училась в нескольких странах и больше 

всего мне понравилось здесь. Я участвую в 

10 клубах по интересам, мои любимые -

это научный клуб, фехтование, бадминтон, 

дизайн продукта, и французский»

Ким, Вьетнам

«Я нашла друзей со всего мира 

– из Китая, Испании, Беларуси, 

Франции. Мне нравится, что 

все не разбиваются на группы, 

а общаются все вместе, не 

смотря на то, откуда ты 

приехал» 

Кристина, Испания



Расписание дня

Понедельник - пятница

07:15 Подъём

07:45 –

08:15

Завтрак

08:35 Регистрация в школе

13:00  -

13:30

Обед

16:10 Школьный день заканчивается

16:10 –

17:45

Дополнительные занятия

17:45 Возвращение в резиденцию

17:45  -

18:15

Ужин

18:30 Свободное время перед сном

Время отхода ко сну зависит от 

возраста ученицы

Juniors 20:00

Year 7 20:30

Year 8 21:00

Year 9 21:30

Year 10 22:00

Year 11 22:30

Sixth Form 23:00



Расписание дня

Суббота и Воскресенье:

08:00 – 10:00 Завтрак. В выходные мы 

стараемся поддерживать более 

расслабленную атмосферу для 

учениц. Девочки могут 

завтракать, когда они проснулись.

10:00 – 12:00 Дополнительные занятия, 

дополнительные учебные сессии 

во время экзаменационных 

периодов, спортивные занятия 

или экскурсии.

13:00 – 13:30 Обед

17:45 – 18:30 Ужин

19:00 в 

Воскресенье

Встреча в резиденции для 

обсуждения следующей недели.



Безопасность

Ученицам разрешается покидать территорию школы в 

выходные, но их свобода зависит от возраста.

Младшая 

школа, год 7 

и 8

Визиты друзей в сопровождении взрослого с 

разрешения родителей.

Год 9 Посещение деревни на небольшом расстоянии 

в группах по двое с разрешения родителей. Не 

разрешается выходить одной.

Год 10 Посещение Shrewsbury в группах по трое с 

разрешения родителей.

Год 11 Посещение Shrewsbury в группах по двое с 

разрешения родителей.

Sixth Form Могут выходить в Shrewsbury и близлежащие 

городки одни с родительского разрешения. 

Также могут выходить в среду вечером, но 

должны вернуться до 21:30.



Медицинская
помощь

• Каждая ученица, проживающая в Adcote School 

проходит регистрацию в местной медицинской 

клинике и сопровождается воспитательницей на все 

визиты к доктору. 

• Весь персонал школы прошел тренинг по первой 

медицинской помощи. 

• Все ученицы заполняют медицинскую анкету, и эта 

информация позволяет персоналу в школе быть 

подготовленным и к любым медицинским ситуациям 

и действовать соответственно.

• Личные лекарства хранятся у воспитательниц и 

выдаются ученицам в нужное время. Скорая помощь 

в Великобритании считается одной из самых быстрых 

в мире, и сотрудники школы немедленно реагируют в 

любых экстренных ситуациях. 



Процесс подачи заявки

1. Отправление копии 
паспорта, выписки оценок за 

последние 1,5 года, 
рекомендации от учителя и 

заполненной анкеты

2. Skype-интервью, 
вступительные экзамены для 

студентов 10-13 классов, 
экзамен на стипендию

3. Получение безусловного 
предложения места, 
отправление формы 

родительского согласия, 
формы опекунства, 

медицинской формы, анкеты 
на школьную форму

4. Оплата депозита, выбор 
предметов по выбору и 

дополнительных занятий

5. Получение CAS, подача на 
визу

6. Skype-звонок по 
интеграции перед приездом 

в школу

7. Организация трансфера из 
аэропорта в школу

8. Начало учёбы в Adcote 
School



Adcote School в социальных сетях

http://www.adcoteschool.org.uk/

https://www.facebook.com/AdcoteSchool/

https://www.instagram.com/adcoteschool/

https://twitter.com/AdcoteSchool

https://vimeo.com/user58230053

http://www.adcoteschool.org.uk/
http://www.adcoteschool.org.uk/
http://www.adcoteschool.org.uk/
http://www.adcoteschool.org.uk/
http://www.adcoteschool.org.uk/


Специальные предложения

Taster days

Во время taster days мы предлагаем потенциальным студентам приехать в 

Adcote School на 3 дня и 2 ночи, и полностью погрузиться в жизнь частной 

школы Великобритании. Родители в это время могут познакомиться ближе с 

сотрудниками и оборудованием школы и определиться, соответствует ли школа 

их ожиданиям.

Проживание, питание и обучение студента во время taster days 

предоставляется бесплатно.

Академические стипендии до 50%

Одаренным студентам из региона СНГ мы предоставляем стипендии до 

50% от оплаты за обучение. Размер стипендии определяется по 

результатам Skype интервью и экзамена на стипендию.



Национальности в 2018-2019 году

Великобритания 72%

Китай 5%

Испания 4%

Германия 4%

Гонконг 3%

Таиланд 3%

Вьетнам 2%

Россия 1%

Украина 1%

Беларусь 1%

Польша 1%

Нигерия 1%

Макао 1%

Индия 1%



Аккредитация

«Школа полностью достигает своих целей по

академическим достижениям благодаря высокому 

качеству обучения, что приводит к тому, что ученики 

полностью соответствуют, и, как правило, превышают 

индивидуальные академические ожидания»

«Уважение учеников к другим, их интерес и забота 

друг о друге свидетельствует о превосходной работе 

воспитателей и об исключительном уровне школы.

Уважение, вежливость, хорошие манеры и доброта 

активно поощряются»

«Достижения девушек, независимо от их характера, 

высоко ценятся, позволяя девочкам развить чувство 

собственного достоинства и уверенность в себе»

ISI Report



Директор школы

Директор школы Adcote – Mrs. Diane Brownie

«Я очень горжусь тем, что являюсь директором этой 

престижной школы, которая уже более века занимается 

обучением девушек в превосходных традициях 

Великобритании. 

Я считаю, что каждый ребенок обладает способностью 

превзойти хотя бы одну конкретную область и что наша 

работа - открывать и развивать эти таланты. 

Каждая девушка в Adcote, когда она покидает школу, 

должна чувствовать, что она достигла всего, что может и 

научным, и интеллектуальным образом. Adcote выпускает 

вежливых, уверенных в себе молодых девушек, которые 

готовы играть конструктивные роли в постоянно 

меняющемся обществе.»



Мифы об образовании для девочек

Раздельное обучение не готовит

девушек к

«реальному миру»

Школа – это не реальный мир, это мир 
подростков и детей, у которых нет 
тонкости и зрелости реального мира. Не 
стоит ожидать, что они будут 
реагировать на ситуации так, как мы. 
Наша философия заключается в том, что 
мы растим девушек в особой среде, что 
позволяет им быть сильными 
академически и личностно, чтобы они 
процветали в реальном мире, когда они 
туда попали.

Постройте уверенность в

классе

Девочки из однополых школ заявляют, что 
гендерная среда позволяет избежать социального 
давления, позволяя им совершать самопознание без 
смущения, позволяя им быть самими собой. Не 
существует «кто кому нравится», что позволяет 
развивать чувство собственного достоинства в такой 
деликатный возраст. Нет необходимости хвастаться, 
чтобы произвести впечатление на 
противоположный пол. Одна из наших девушек, 
когда ее спросили, почему ей нравится в школе для 
девочек, сказала: «Это устраняет неловкость, 
поэтому я счастлива».



Расширьте возможности для

занятий спортом

Участие девочек в спортивных клубах 
намного выше в школах для девочек. Это 
связано с тем, что в смешанной гендерной 
школе спортивные ресурсы, как правило, 
направлены на участие мальчиков в 
спорте. Кроме того, вокруг мальчиков, 
многие девочки-подростки переживают, 
как они выглядят, занимаясь спортом, 
поэтому воздерживаются от участия.

Повысьте независимость

и лидерство

Все школы для девочек также могут внести 
большой вклад в самооценку и независимость 
женщин. Девочки не определяют себя по 
своему полу, поэтому нет предела их 
потенциалу. Вместо этого им предлагается стать 
тем, кем они хотят быть в своем будущем, 
понимая, что единственными препятствиями 
для успеха могут быть результаты экзаменов.



Характеристики выпускников Adcote School

Resilience - Стойкость

“Успех не является окончательным, 

неудача не является фатальной: то, что 

ценится - это смелость продолжать”.

- Уинстон Черчилль



Confidence – Уверенность в себе
“Инновации – вот что отличает лидера 

от его последователей”. - Стив Джобс

Характеристики выпускников школы Adcote

Leadership - Лидерство

“На пороге 21 века, лидеры 

будут вдохновлять и расширять 

возможности других”.

- Билл Гейтс



Характеристики выпускников школы Adcote

Engagement - Увлеченность

“Не самый сильный из видов выживает, 

и не самый умный, а тот, который умеет 

приспосабливаться к изменениям”.

- Чарльз Дарвин

Achievement – Достижение целей

“Если вы считаете, что 

можете или не можете что-

то сделать, вы правы”.

- Генри Форд



Куда поступают выпускницы?

Области дальнейшего обучения

• Журнализм
• Химическая инженерия
• Философия, политика и экономика
• Фармацевтическое дело
• Юриспруденция
• Зоология
• Международный менеджмент
• Электронная инженерия
• Тренерское дело
• Медицина
• Финансы
• Математика и статистика
• Анатомия
• Программирование
• Управление в индустрии моды
• Социология
• Дизайн

Университеты

• Cambridge University
• Oxford University

• Birmingham University
• Bristol University
• Cardiff University
• Durham University
• Edinburgh University
• Exeter University
• Imperial College London
• Kings College London
• Leeds University
• Liverpool University
• Manchester University
• Newcastle University
• Nottingham University
• Southampton University
• University College London
• Warwick University



Путешествия

Каждую субботу в Adcote School мы 

предлагаем девочкам поездки на 

экскурсии. 

Также раз в семестр мы организуем 

путешествия за границу (США, 

Исландия, Италия, Китай)



Оборудование в школе

• Спортивный зал

• Зал для гимнастики

• Теннисный корт

• Поле для нетбола

• Мини-гольф

• Большой Холл

• Кофейня



Галерея


















