
Подготовительный курс к международному бакалавриату (Pre-IB) 

• подготовка к диплому IB 

• возможность получения международного аттестата о среднем образовании

(IGCSE) + Pre-IB.

• квалифицированные преподаватели  

• возможность учиться в первой школе международного бакалавриата в 

Англии 

Наш подготовительный курс поможет Вам подготовиться для диплома IB 

Возраст: 15-16 лет 

Дата начала: сентябрь, январь или апрель (только в начале сентября будет 

предложена опция получения IGCSE) 

Продолжительность: 1, 2 или 3 семестра 

Группа: максимум 15 студентов 

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

Продолжительность занятия: 55 минут 

Занятия: шесть предметов (3 стандартного уровня и 3 более высокого 

уровня), а также основные элементы TOK (теория познания), CAS 

(внеклассные занятия, кружки или секции) и EE (расширенное 

эссе). 

Годовая пошлина: студенты дневных отделений: £20,276 

                                 студенты-резиденты: £42,203 



Наш подготовительный курс поможет Вам получить диплом 

международного бакалавриата 

 

 Наш курс повысит Ваши знания по основным дисциплинам, которые 

необходимы для получения диплома международного бакалавриата. 

Сюда входят: английская литература, английский язык, математика, 

естественные науки, искусство и гуманитарные науки. 

 Если Вы успешно завершили наш курс, то у Вас есть право продолжить 

обучение и получить диплом международного бакалавриата. 

 Наша квалификация признается на международном уровне. Наш курс 

дает Вам возможность получить IGCSE по английскому языку и 

математике. 

 Мы предлагаем качественное обучение. Уже более 40 лет наши 

студенты получают диплом международного бакалавриата. Наш курс 

преподают квалифицированные преподаватели по международному 

бакалавриату, 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 

современную студию дизайна. 

 Вы можете начать наш курс в сентябре, январе или апреле. В сентябре 

можно воспользоваться нашим полным академическим предложением 

и получить до 2 IGCSE по окончанию курса. 

 Внеклассные занятия, кружки или секции (CAS) предоставляют 

возможность развивать новые навыки с помощью уникального опыта. 

Создайте свою собственную программу CAS из более чем 50 вариантов 

занятий в неделю. Секции не являются обязательной составляющей, 

вместо этого вы можете выбрать между 2 внеклассными занятиями и 1 

кружком или 2 кружками и 1 внеклассным занятием. 



 Целенаправленная работа в небольших классах обеспечивает 

благоприятные условия для обучения.  

 Наша опытная пастырская поддержка обеспечивает ваше благополучие 

во время учебы. 

 Ввиду того, что Оксфорд всемирно известный студенческий город, мы 

предлагаем целый ряд академических возможностей. 

 

Мы готовы к Вашему обучению и поможем Вам получить до 2 IGCSE 

Наши основные преимущества: 

 

 Отличная подготовка к диплому международного бакалавриата.  Если 

вы выбираете IGCSE по математике, то вы получаете признанную 

квалификацию по математике и будете подготовлены к нашим 2 новым 

курсам по математике международного бакалавриата «Исследования и 

методики» и «Практическое применение и толкование». 

 IGCSE по английскому языку как для носителей, так и для не 

носителей языка, позволяет подготовиться к нашим курсам для группы 

1 или группы 2 на уровне международного бакалавриата. 

 Большинство студентов смогут получить доступ к одному из наших 

курсов IGCSE по английскому языку. Более способные математики 

также смогут получить доступ к нашему курсу IGCSE по математике. 

 Вы можете получить до 2 сертификатов IGCSE всего за 2 года. Наша 

следующая группа начинает обучение в сентябре. 

 Cambridge Assessment является гарантом качества IGCSE 

 Квалификация специалиста по математике и английскому языку 

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. 

 



Обязательные дисциплины: 

Основными дисциплины являются английский язык и математика. В 

неделю у всех студентов 4 часа математики, 2 часа мировой 

литературы и 8 часов английского языка (международного 

бакалавриата группы 1, 2 и 5). Занятия по английскому языку и 

математике проходят в группах в соответствии со способностями 

студентов для лучшего усвоения материала. У студентов, которые 

изучают математику IGCSE дополнительные 2 часа математики в 

неделю. 

 

Факультативные дисциплины: 

Вы выбираете по 3 дисциплины на каждый семестр (в группе 

дисциплин от 1 до 6). Мы предлагаем 4 гуманитарные дисциплины, 4 

дисциплины по естественным наукам и 4 дисциплины по искусству 

(группы 3, 4 и 6). 


