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Добро пожаловать в международную 
школу St John’s.

Вот уже много лет школа St John’s 
предлагает широкий выбор гибких 
вариантов обучения для иностранных 
учащихся, начиная с краткосрочных 
курсов и заканчивая полной интеграцией 
в общеобразовательную школу.  И что 
самое важное, мы помогаем студентам 
полностью реализовать свой потенциал, 
независимо от продолжительности 
их пребывания в школе.  

Студенты, владеющие английским 
языком в достаточном объеме, сразу 
же начинают обучение в нашей 
школе, что является конечной целью 
всех наших студентов, посещающих 
долгосрочные курсы.  Студенты, 
которым требуется дополнительная 
подготовка по английскому языку, 
могут пройти курс в нашем Центре 
интенсивного обучения.  Программа 
интенсивного обучения в сочетании 
с высоким уровнем заботы и надзора 

обеспечивают оптимальный уровень 
лингвистической и академической 
подготовки, а также культурной и 
социальной адаптации, необходимый 
для поступления в британские школы 
и университеты и успешной учебы.  

St John’s — небольшая английская школа, 
в которой тепло принимают иностранных 
студентов. Мы принимаем студентов 
со всех уголков земного шара. В нашем 
общежитии часто проживают студенты 
из более чем 10 разных стран, включая 
Испанию, Китай, Казахстан, Францию, 
Россию, Чили, Эквадор и Южную Африку.   

У нас высокий процент студентов из-за 
рубежа, и наша школа является членом 
организации International Education 
Systems (IES), ориентированной на 
интернациональный подход к обучению.  
Мы поддерживаем тесные связи с 
нашими родственными школами IES и SEK, 
вместе с которыми составляем поистине 
интернациональное сообщество. 

НЕБОЛЬШАЯ 
АНГЛИЙСКАЯ 
ШКОЛА, В 
КОТОРОЙ ТЕПЛО 
ПРИНИМАЮТ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
В ПОЛНОМ 
ПОНИМАНИИ  
ЭТОГО СЛОВА

ВАРИАНТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ     03



УЧЕБА В ШКОЛЕ ST JOHN’S

Сертификаты по английскому языку, которые 
можно получить в школе St John’s
•	 Cambridge English – KET/PET (базовый и для 

повседневного использования) (от 5 до 13 лет)
•	 IELTS General Training (общий) (от 14 до 18 лет)
•	 BEC Business English (деловой) (от 14 до 18 лет)
•	 IGCSE English as a Second Language (английский 

как второй язык) (от 15 до 16 лет)
•	 IELTS Academic (академический) (от 16 до 18 лет)

Краткое описание Центра интенсивного обучения при школе St John’s  

В школе St John’s иностранным студентам 
предлагается широкий выбор вариантов 
обучения. Краткосрочные курсы дают 
возможность получить опыт проживания 
в британской школе-интернате, хотя 
многие студенты предпочитают пройти 
полный курс обучения.  В зависимости 
от уровня владения английским языком, 
студенты, проходящие полный курс 
обучения, либо сразу начинают учебу 

в общеобразовательной школе, либо 
сначала проходят курс английского 
языка в Центре интенсивного обучения.  

Школа St John’s принимает всех 
студентов, но иностранные учащиеся 
по прибытии в страну должны пройти 
небольшой квалификационный тест для 
определения уровня знаний английского 
языка и выбора оптимального варианта 
обучения для каждого студента.  Через 

некоторое время тест повторяется. 
Конечная цель — обеспечить полную 
интеграцию каждого студента в 
общеобразовательную школу, при этом 
чем больше времени студенты проведут 
в школе, тем выше вероятность полной 
интеграции.  По окончании школы St John’s 
многие студенты успешно продолжают 
обучение в разных учебных заведениях 
Великобритании, Европы и США. 

Краткосрочные курсы – преимущественно для учащихся с 5 по 8 год обучения

Студенты, посещающие краткосрочные 
курсы, как правило, стремятся улучшить 
знание английского языка и получить 
опыт пребывания в британской 
школе-интернате.  В зависимости 
от уровня знания английского 

языка, возраста и времени года они 
либо начинают обучение сразу в 
общеобразовательной школе, либо 
проходят курс интенсивного обучения.  
Минимальная продолжительность 
обучения на краткосрочных курсах 

составляет шесть недель, но мы 
настоятельно рекомендуем продлить 
этот период до одной четверти, 
чтобы обеспечить максимальную 
пользу от пребывания школе. 
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ПОГРУЖЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
КУРС

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
КУРС ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

9–13 лет

Годичная программа 
предварительной 

подготовки, 
предшествующая 

обучению на получение 
международного аттестата 

о среднем образовании 
(Pre-IGCSE), 13–15 лет

Годичная программа 
подготовки к экзаменам 

на получение 
международного аттестата 

о среднем образовании 
(IGCSE), 15–17 лет

Двухгодичная продвинутая 
программа подготовки к 

обучению в ВУЗе, 16–19 лет

•	 Полная интеграция в 
группу учащихся, для 
которых английский 
является первым языком*

•	 Минимум пять уроков 
английского как второго 
языка в неделю

•	 Для учащихся 5 и 6 года 
обучения предлагается 
полное погружение в 
Программу дошкольного 
образования и начальной 
школы Международного 
бакалавриата (PYP 
World IB Programme)

•	 Выставка PYP для школьников 
6 года обучения

•	 Школьники, успешно 
завершившие курс, 
вносятся в список на 
сдачу экзамена Cambridge 
Checkpoint в 9 классе

•	 Возможность получения 
квалификации Cambridge 
English KET/PET/FCE 

•	 Не менее А2

•	 Прием в сентябре и январе

•	 Не менее 10 уроков 
EAL (английский как 
дополнительный 
язык) в неделю

•	 Возможность получить 
сертификат IELTS**

•	 Возможность получить 
сертификат BEC**

•	 Расширение словарного 
запаса и подготовка к курсу 
обучения на получение 
сертификата IGCSE 

•	 Обучение по предметам 
«Физическая культура» и 
«Расширение кругозора» 
совместно со школьниками, 
для которых английский 
является первым языком 

•	 Двухдневная программа 
акклиматизации

•	 Регулярные встречи 
с куратором 

•	 Выделенный куратор по 
академическим предметам

•	 Не менее B1 

•	 Не менее 12 уроков 
EAL (английский как 
дополнительный 
язык) в неделю

•	 Возможность получить 
сертификат IELTS

•	 Возможность получить 
сертификат BEC 

•	 До 6 предметов IGCSE 

•	 Английский как 
второй язык

•	 Математика 

•	 Наука (физика или 
комбинация дисциплин)

•	 География

•	 ИКТ* или информатика* 
или глобальные 
перспективы**

•	 Родной язык 

•	 Британская культура 
и рекомендации по 
образованию

•	 Обучение по предметам 
«Физическая культура» и 
«Расширение кругозора» 
совместно со школьниками, 
для которых английский 
является первым языком

•	 Одна неделя проживания в 
Центре выездного обучения

•	 Однодневная программа 
акклиматизации

•	 Еженедельные встречи 
с куратором 

•	 Выделенный куратор по 
академическим предметам

•	 Курс повторения 
пройденного для подготовки 
к пасхальным экзаменам

•	 Двухгодичная программа 
подготовки к экзаменам 
International AS и A 

•	 Программа курса 
разрабатывается с 
учетом потребностей 
каждого студента

•	 Отдельные помещения 
для учащихся старших 
классов (Sixth Form)

•	 Экзамен IELTS включен***✦

•	 Дополнительные уроки 
EAL (английский как 
дополнительный язык)  

•	 Рекомендации по выбору 
карьеры и поступлению 
в университет

•	 Программа освоения 
жизненно важных навыков 
и умений для подготовки к 
самостоятельной жизни 

•	 Регулярный мониторинг и 
встречи для обсуждения 
достигнутых результатов 

•	 Интернациональный фокус 

•	 Полный диапазон 
возможностей для развития 
лидерских качеств 

•	 Возможность сдачи экзамена 
GCSE по математике****

*  В зависимости от размера класса     

**  В зависимости от уровня владения английским языком

***  Сертификат IELTS по академическим дисциплинам является обязательным требованием для поступления в британские ВУЗы. Для студентов, не имеющих 
требуемого уровня знаний на момент поступления, стоимость аналогичного курса в университете может составить до 3000 ф. ст..

**** GCSE по математике требуется для поступления во многие британские университеты. Студентам, проходящим обучение по программе  продвинутого обучения для подготовки к поступлению 
в университет и не имеющим подходящего сертификата, рекомендуется в качестве дополнительного предмета выбрать математику GCSE. За обучение взимается дополнительная плата. 
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Школа St John’s находится в городе Сидмуте, расположенном 
на живописном южном побережье Англии всего в 25 
минутах езды от города Эксетера.  Школа находится 
на вершине холма, возвышающегося над городом 
и морем.  Прекрасные старинные здания школы 
идеально сочетаются с великолепной инфраструктурой, 
включающей ухоженную территорию, спортивные поля, 
спортзал, игровую площадку и теннисные корты.  

Мероприятия и поездки, организуемые 
в свободное от учебы время

Мы стараемся использовать все преимущества 
местоположения школы, которая находится всего в 10 
минутах езды от прекрасных пляжей и знаменитого 
Юрского побережья — объекта всемирного наследия.  В 
свободное от уроков время и в выходные дни школа 
предлагает широкий выбор мероприятий и поездок. 

Занятия, организуемые в свободное от учебы время

•	 Парусный спорт*
•	 Каякинг*
•	 Гольф*
•	 Кулинария
•	 Верховая езда*
•	 Участие в конкурсе Exmoor Challenge 
•	 Программа на приз Герцога Эдинбургского*
•	 Плавание
•	 Курс спасательной службы Surf Life Saving*
•	 Регби/футбол/мини-футбол/крикет/английская лапта/нетбол
•	 Драмкружок
•	 Музыка
ПРИМЕЧАНИЕ.* За участие в некоторых из этих занятий  ожет взиматься  
дополнительная плата. 

Экскурсии выходного дня:
•	 Парк Living Coasts в Плимуте
•	 Походы по Дартмуру
•	 Скалодром
•	 Экскурсия по Эксетеру
•	 Катание на коньках 
•	 Пейнтбол
•	 Экскурсия в Лондон

Кемпинг для школьников, 
проживающих в общежитии

Для ребят, проживающих в общежитии, кемпинг в парке River 
Dart Adventure Park — одно из самых запоминающихся событий.  
В кемпинге есть веревочный курс и зиплайн, школьники могут 
заняться скалолазанием, каякингом и строительством плотов. 

Международные поездки

Школа предлагает широкий ряд возможностей 
для международных поездок, в том числе:

•	 Поездка на горнолыжный курорт

•	 Студенческий обмен  
(Испания, Венгрия, Южная Африка)

•	 Программа InterSEK Experience  
(культурные и спортивные состязания)

ВНЕКЛАССНАЯ  
ЖИЗНЬ

«Выдающийся» уровень 
воспитательной работы*

Общежитием заведует директор интерната Род Таскер 
(Rob Tasker) и Сара Роу (Ms Sarah Rowe). В общежитии 
обеспечен полный присмотр и уход за детьми при 
поддержке специальной группы, в которую входят 
родители, кураторы и заведующие хозяйством.   

* Отчет по результатам проверки ISI Inspection Report 2013

Проживание в общежитии

•	 Модернизированные помещения в 2015 г.

•	 Варианты проживания: полная или 5-дневная неделя

•	 Отдельные зоны проживания для 
мальчиков и девочек

•	 Доступ в здания интерната только с 
помощью электронного ключа

•	 Проживание одноместных, двуместных 
номерах или в общих спальнях

•	 Каждому студенту предоставляется 
односпальная кровать (или ярус на 
двухъярусной кровати), шкафчик и парта

•	 Общие помещения для школьников и зоны отдыха

•	 Старший воспитатель проживает на 
территории школы; другие сотрудники 
общежития имеют свои комнаты. 

Проживание в семьях

Возможен вариант проживания в семьях в 
близлежащих районах. Учащиеся, проживающие в 
семьях, могут принимать участие в мероприятиях 
и поездках, организуемых в выходные дни.



РОДСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ

Для получения дополнительной информации об обучении иностранных учащихся в международной школе St 
John’s  или для организации посещения школы обращайтесь к директору по вопросам приема по телефону  

+44 (0)1395 513984 или по электронной почте contact.stjohns@iesmail.com

St John’s International School, Broadway, Sidmouth, Devon EX10 8RG, England, UK
www.stjohnsdevon.co.uk
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