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Тип программы
Школа-пансион
11+
От 13 488
Валюта
£
Дополнительно оплачивается

Sevenoaks School

Тип школы: частная дневная школа и школапансион совместного обучения
Год создания: 1432
Местоположение: город Севенокс, графтво
Кент (30 минут от центра Лондона и аэропорта
Гатвик)
Регистрационный сбор школы
Возраст учеников: 11-18 лет (дневное
Депозит
пребывание), 13-18 лет (пансион)
Страховка
Общее количество учеников: 1080
Визовый сбор
Количество учеников на пансионе: 350
Услуги компании «Аэровектра»
Программы: 2 года GCSE, A-Levels, 2 года iGCSE, IB
Авиаперелёт по тарифам
Diploma
авиакомпаний

Фактическая оплата производится в Sevenoaks School считается одной из старейших
частных школ-пансионов Англии. Основанная в 1432
рублях по внутреннему курсу
году школа совместного обучения для учащихся
компании на день оплаты из
11-18 лет располагается на окраине маленького
расчета стоимости программы в
оживленного городка Sevenoaks в графстве Кент и
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
примыкает к старейшему парку и оленьему
заповеднику Knole Park. Отсюда за 30 минут можно
добраться на поезде до центрального Лондона. В
школе обучается около 1 000 учащихся (включая
иностранных студентов более чем из 40 стран).
Около 350 ребят обучаются на полном пансионе и
приблизительно 730 учащихся посещают дневную
школу.
Обучение:
S
e
v
e
n
oaks – одна из первых школ Великобритании,
которая ввела программу IB (Международный
Бакалавриат) и уже на протяжении 30 лет
учащиеся успешно осваивают ее.Школа известна
своими великолепными академическими
результатами и на протяжении многих лет
занимает первые позиции рейтингов. Студенты
Years 7-8 изучают следующие предметы:
Английский, Математика, Французский, Латинский,

География, История, Религия, Биология, Химия,
Физика, Драма, Технология дизайна,
Информационные технологии, Искусство, Музыка,
Физическое воспитание (включая футбол, регби,
крикет, атлетика для мальчиков, нетбол, хоккей,
бег для девоек, плавание, сквош, теннис,
гимнастика). На Year 9 ребята изучают: Английский,
Французский, Математика, История, География,
Наука, Религия, Латинский, два языка (Немецкий,
Классический греческий, Испанский, Русский),
Личностное и социальное развитие,
Информационные и Коммуникативные технологии
Студенты Year 10-11 изучают: Математика,
Английский, Английская литература, современный
иностранный язык, Наука (Химия, Физика и
Биология), Гуманитарная наука (История или
География или Классическая цивилизация). Многие
выбирают один из творческих предметов.
Дополнительные предметы – История, География,
Классическая цивилизация, Драма, Музыка,
Искусство, Дизайн, Информационные технологии,
Латинский, Классический греческий и современный
язык (Французский, Немецкий, Испанский или
Русский). Sixth Form (IB) – студент выбирает 6
предметов для изучения (3 предмета на
стандартном уровне и 3 предмета на высшем
уровне):
Группа 1 – Язык (А) – Английский, Английская
Литература
Группа 2 – Язык (В) – Современные языки,
Классические языки (Латинский и Греческий)
Группа 3 – Общественные науки –
Классическая цивилизация, Экономика,
География, История, Философия, Психология
Группа 4 – Науки – Биология, Химия,
Технология дизайна, Физика, Спорт и
Здоровье
Группа 5 – Математика
Группа 6 – Музыка, Театр, Визуальное
Искусство
Каждый студент обязательно к любому набору
предметов еще изучает Theory of Knowledge,
Extended Essay и участвует в Creativity, Action and
Service (CAS). Неотъемлемой частью
образовательной программы школы являются
культурные и познавательные путешествия в
другие страны (в течение учебного года

организуется около 20 таких поездок во Францию,
Италию, Германию, Испанию, Россию, Грецию,
Марокко и т.д.). В школе имеются прекрасные
условия для занятий спортом - спортивный зал,
всепогодные теннисные корты, крытый бассейн,
площадки для игр. Также школа может
похвастаться великолепной столовой, театром,
Интернет-кафе, большой, полностью
компьютеризованной библиотекой с возможностью
доступа в интернет и к электронной почте,
музыкальной школой, Центром Дизайна. С 2005 г. в
школе работает новый спортивный центр (три
теннисных корта, корты для сквоша, бадминтона,
баскетбола, дорожки для крикета, огромный
спортивный зал, плавательный бассейн,
танцевальная студия, гимнастический зал и стена
для лазания).
Проживание: На территории школы семь домов, в
которых проживают учащиеся (три дома для
девочек и четыре дома для мальчиков). В каждом
доме есть библиотека, компьютерная комната,
кухня, доступ в интернет. Младшие учащиеся (Year
7-11) проживают в 4-6-местных комнатах, старшие
(Sixth Form) проживают в 1-2-местных.
Поступление в школу возможно в 11+ (Year 7), 13+
(Year 9) и 16+ (Sixth Form). Ребята сдают экзамены,
а затем приглашаются на интервью.
Регистрироваться нужно за год-два до желаемой
даты начала обучения.

Стоимость обучения в 2018/19 году:
Стоимость за 1
триместр
Старшая школа и Sixth Form,
13 488 фунтов
проживание на пансионе
Старшая школа и Sixth Form, 8 841 фунтов
дневное обучение
Дополнительно оплачивается:

Регистрационный сбор школы
Депозит
Страховка
Визовый сбор
Услуги компании «Аэровектра»
Авиаперелёт по тарифам авиакомпаний

