
Программа средней школы IGCSE 

• подготовка к международному диплому бакалавриата 

• изучение 5 дисциплин IGCSE по английскому языку, математике и 

естественным наукам 

• квалифицированные преподаватели 

 • возможность учиться в первой школе международного бакалавриата в 

Англии 

Наша программа средней школы развивает ваши учебные навыки и 

расширяет ваши знания по дисциплинам для получения диплома 

международного бакалавриата 

Возраст: 14 лет 

Дата начала: сентябрь 

Продолжительность: 2 года 

Группа: максимум 15 студентов 

Занятия: с понедельника по пятницу по 30 часов занятий в аудитории 

Продолжительность занятия: 55 минут 

Годовая пошлина: студенты дневных отделений: £20,276 

                                 студенты-резиденты: £42,203 

Наша программа средней школы обеспечивает качественное академическое 

обучение и помогает Вам получить диплом международного бакалавриата 

 Наша программа средней школы улучшает Ваши знания по 

дисциплинам в основных областях, которые охватываются в рамках 

диплома международного бакалавриата. Сюда входят такие 

дисциплины как английская литература, английский язык, математика, 

искусство, гуманитарные науки и естественные науки. 



 Если вы успешно завершаете нашу программу для средней школы, вы 

можете продолжить обучение по программе диплома международного 

бакалавриата. 

 Наша программа средней школы дает вам возможность получить 

IGCSE по английскому языку, математике и естественным наукам. 

Наши аттестаты и дипломы признаются во всем мире. 

 Мы предлагаем качественное обучение. Уже более 40 лет наши 

студенты получают диплом международного бакалавриата. Наша 

программа средней школы преподается квалифицированными 

преподавателями, многие из которых являются экзаменаторами. 

  Мы являемся первой международной школой, где можно получить 

диплом международного бакалавриата. Мы предлагаем современные 

учебные помещения, хорошо оборудованные научные лаборатории и 

современное учебное пространство для стимулирования обучения. 

 Вы можете начать нашу программу средней школы в сентябре и 

получить 5 IGCSE по окончании курса. 

 Ключевым аспектом нашей программы для средней школы является 

акцент на развитие навыков и формирование глобально-

ориентированных перспектив. 

  Внеклассные занятия, кружки или секции (CAS) предоставляют 

возможность развлечься и развить навыки благодаря новому опыту. 

Создайте свою собственную программу CAS из более чем 50 вариантов 

занятий в неделю. Обратите внимание, что секции не являются 

обязательной составляющей, вместо этого вы можете выбрать между 2 

внеклассными занятиями и 1 кружком или 2 кружками и 1 

внеклассным занятием. 

 Помимо нашей программы CAS, наше мы предоставляем возможность 

участвовать в спортивных и социальных мероприятиях в колледже. 

 Небольшие группы по 15 студентов обеспечивают качественную 

академическую поддержку. 



 Наша опытная пастырская поддержка обеспечивает ваше благополучие 

во время учебы. 

 Оксфорде является вдохновляющим местом для учебы благодаря 

академическим ресурсам. 

 

Мы поможем Вам получить IGCSE по английскому языку, математике 

и естественным наукам 

 

Основные преимущества:  

 Качественная подготовка к диплому международного бакалавриата. У 

Вас есть возможность улучшить знания по математике, английскому 

языку и естественным наукам в процессе подготовки к диплому 

международного бакалавриата, а также получить квалификацию IGCSE 

по этим дисциплинам. 

 У Вас есть возможность получить 5 аттестатов IGCSE всего за 2 года. 

Наша следующая группа начинает обучение в сентябре 2020 года 

 Cambridge Assessment является гарантом качества IGCSE. 

 Квалификация специалиста по математике, английскому языку и 

естественным наукам является не только преимуществом при 

поступлении в университет, но это также поддерживает 

профессиональное развитие и улучшает перспективы карьерного роста. 

IGCSE признается работодателями во всем мире. 

Структура курса 

IGCSEs: 

Математика. Вы получаете международную квалификацию, которая 

признается во всем мире, и подготавливаетесь к новой учебной программе 

«Исследования и методики» и «Практическое применение и толкование». 



Английская литература и английский язык. У Вас есть возможность 

получить аттестат специалиста по английскому языку (как носителю, так 

и не носителю языка) и подготовиться к изучению в группе 1 или группе 2 

на уровне международного бакалавриата.  

У Вас есть возможность развивать свой практический опыт и углублять 

свои предметные знания в биологии, химии и физики, что несомненно 

хорошо повлияет на Ваше будущее обучение международного 

бакалавриата. 

 

 


