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Тип программы
Школа-пансион
13+
Год основания
1 812
От 9 700
Валюта
£

Woodhouse Grove School
Woodhouse Grove School, британская частная
школа-пансион совместного обучения, основанная в
1812 году. Школа расположена на территории 80
акров в английской деревне Апперли Бридж,
Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия.

Обучение в школе состоит из 2 частей: начальная
школа - Brontë House и старшая школа - The Grove.
Школа гордится своими выпускниками. В 2019 году
97% учеников сдали экзамены ALevel на высшие
баллы и поступили в самые престижные высшие
учебные заведения Великобритании, такие как
Университет Кембриджа, Ньюкасла, Манчестера,
Лидз, Империал Колледж и другие.
Brontë House
1 ступень: Ученики начинают свое обучение в
возрасте 5 лет в главном здании школы Brontë
House. В каждом классе в среднем 10-16 человек.
На данном этапе в программу обучения входит
стандартный набор предметов, а также музыка,
физическая культура и подвижные игры. С 5 лет
дети начинают учить французский язык, и
обучаются игре на музыкальных инструментах.
2 ступень: В возрасте 7 лет, получив необходимые
знания, дети переходят на вторую ступень
обучения. На данном этапе дети более независимы,
и круг изучаемых предметов расширяется, также
появляются дополнительные занятия в различных
кружках и клубах. Занятия проходят в небольших
классах, в которых обучаются 6-18 учеников. После
окончания обучения на данной ступени ученики
могут продолжить свое обучение в старшей школе
The Grove.
The Grove
Ученики начинают обучение в школе The Grove в
возрасте 10-11 лет. Особое место уделяется
повторению предметов изученных ранее и
подготовке к экзаменам. Индивидуально, а также
совместно с учителями они подбирают идеальное

сочетание академических предметов, которые
соответствуют их способностям и интересам, а
также нужны для экзаменов в будущем.
Проживание
Ученики старше 13 лет, живущие при школе
расселяются в 3 домах, в зависимости от возраста.
Каждый из трех домов очень хорошо оборудован.
Мальчики живут в комнатах с душем по 2 человека.
Начиная с 6-ого класса возможно проживание в
одноместной комнате. Девочки из старшей школы и
ученики младших классов живут в комнатах с
душем на двух или трех человек. В каждом доме
есть общие гостиные с телевизором и DVD, а также
небольшие кухни.
Мероприятия и свободное время
После школьных занятий по вечерам, а также во
время выходных и каникул школа предлагает
огромное количество мероприятий и развлечений. В
школе масса кружков и клубов для занятий
творчеством: драма, музыка, языки, танцы,
шахматы и дизайн.
Огромная специально оборудованная, территория
школы позволяет заниматься различными видами
спорта: футбол, крикет, нетбол, фехтование,
шахматы, плавание, бадминтон, регби, баскетбол,
скалолазание, ориентирование на местности,
теннис, водное поло. В школе есть фитнесс центр,
бассейн и теннисный корт.
Стоимость обучения и проживания за триместр
2020 -2021 г. в £:
7 - 10 классы - 9700 фунтов стерлингов
11-13 классы - 9750 фунтов стерлингов
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор школы
Страховка
Услуги компании Аэровектра по зачислению на
программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний

