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International Community School
ICS (International Community School) – международная частная школа.

Она была основана супругами Нильсом и Энн Тотчер в 1979 году. Открытая как школа английского языка для детей дипломатов и
сотрудников зарубежных компаний, она быстро выросла в полноценное академическое учреждение. С середины 2000-х годов здесь
ввели программу Международного бакалаврита, поскольку считают ее более перспективной для учащихся. Сегодня ICS предлагает
полный образовательный цикл IB: Primary Years Programme (для детей 3-11 лет), Middle Years Programme (для подростков 11-16 лет),

Diploma Programme (для учащихся 16-18 лет).
В школе ICS обучаются представители порядка 35 национальностей. Около 35-37% студентов - дети иностранных дипломатов.
Школа находится в самом сердце Лондона – в одном из престижнейших районов Мэрилебон - и включает 2 кампуса, расположенных
неподалеку друг от друга, – один для начальной, другой для средней и старшей школы. Место необычайно удобное: в 15 минутах от
железнодорожного вокзала Сент-Панкрас, в 30 минутах от аэропорта Хитроу и в 45 минутах от аэропорта Гатвик. Недалеко от
школы расположены Лондонский зоопарк, Риджентс-парк, Гайд-парк с Мраморной аркой, Музеи Шерлока Холмса и мадам Тюссо,
Британский музей, Собрание Уоллеса, Королевская академия музыки.
Летом с 25 июня по 24 августа ICS предлагает Летнюю школу для иностранных студентов в возрасте от 3 до 17 лет. Студентам
предлагается программа академического английского, продолжительность – 9 недель, но вы можете выбрать любой период от 2 до
9 недель. Для подростков в возрасте 14-17 лет летом есть курсы разговорного английского языка. Для студентов 16-18 лет ICS
предлагает курс подготовки к университету, который длится 2 недели. Требуемый минимальный уровень английского - B2. В
течение этого времени у детей будет проводиться курс подготовки к IELTS, преподаватели объяснят процесс подачи заявлений на
обучение в университетах Великобритании, студенты посетят некоторые университеты, их научат писать резюме, проходить
собеседование.
В ноябре 2017 года ICS присоединилась к группе школ NACE. NACE – одно из четырех крупнейших объединений частных учреждений
образования в мире и самое большое на европейском континенте. Теперь есть возможность обучаться в школах Франции, Испании,
Италии и Андорре. В Испании дети изучают все предметы на испанском языке, а во Франции на французском или французском и
английском языках.
В июле ICS предлагает изучение французского языка в Париже для детей от 6 до 11 лет. Дети приезжают и живут только в
сопровождении взрослого. Цена 650 евро за ребенка в неделю. Курс проходит в школе Hattemer.
Также летом студенты могут посетить Летний лагерь в Испании в школе в Валенсии (на побережье). В лагере студенты в возрасте
11-17 лет изучают английский язык. Цена: 1100 евро за студента в неделю.

