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ШКОЛА-ПАНСИОН ДЛЯ ДЕВОЧЕК В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. MOUNT SCHOOL, YORK
ШКОЛА-ПАНСИОН И ДНЕВНА Я ШКОЛА ДЛ Я ДЕВОЧЕК

A-LEVEL, GCSE

ВОЗРАСТ: 11 - 18 ЛЕТ

Школа MOUNT SCHOOL была основана йоркширскими квакерами в 1785 году
в Trinity Lane, с 1857 года располагается в Dalton Terrace, в нескольких минутах
ходьбы от исторического центра города Йорка. Площадь школы в 16 акров
окружена живописными садами и спортивными площадками. Это дневная, а
также школа-пансион для девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Школа исповедует
традиционные ценности квакеров – такие, как внимание к своему внутреннему
миру и социальная ответственность; небольшие классы (подготовка к GCSE –
до 20 человек в классе, A-LEVELS – от 3 до 12) гарантируют особый подход к
каждой ученице.
MOUNT SCHOOL имеет прекрасные условия для обучения и развития
личности. Предметы преподаются в специализированных, современно
оборудованных, классах. Есть театральная студия, многофункциональный
спортивный зал, крытый 25-метровый бассейн, фитнес-зал и травяные
теннисные корты.
ПРОЖИВАНИЕ: в двух современных общежитиях (School House и College
House) в 4-6 или 1-2 местных комнатах, в зависимости от возраста.
Школа является членом Girls’ Schools Association, Independent Schools Council и
указана в Good Schools Guide.
MOUNT SCHOOL готовит к экзаменам GCSE (аналог аттестата о неполном
среднем образовании), ученицы выбирают 9-10 дисциплин. Основные
предметы это естественные науки, математика, английский язык.
Дополнительные дисциплины: история, география, иностранные языки,
искусство, музыка...
Программа A-LEVELS рассчитана на два года. Основных предмета четыре,
на втором году обучения можно оставить три. Выбор очень широкий:
математика, история, биология, химия, немецкий или французский язык,
латынь, психология, социология... Дополнительно к основным предметам
предлагается программа Enrichment activities (музыкальные занятия,
театральное искусство).
В школе более 40 клубов по интересам: занятие фотографией, изготовление
украшений, гончарное дело, танцы, широкая спортивная программа (плавание,
теннис, легкая атлетика, фехтование, волейбол) и т.д.,
более 12 музыкальных коллективов.
Школьная форма обязательна, на старших курсах дресс код.
Питание организовано в столовой, самообслуживание. Есть возможность
диетического питания. На территории школы работает школьный магазин.
Большинство учениц MOUNT SCHOOL сдают экзамены повышенного уровня
сложности, что позволяет The Mount School находиться на лидирующих
позициях всех рейтингов по средним школам. Преимуществом школы
является учет психологических особенностей девочек в их обучении и
воспитании.
В MOUNT SCHOOL собственный вступительный экзамен. Нет никаких
специальных требований к навыкам абитуриентов и их религиозным
предпочтениям.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

СТОИМОСТЬ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД, 2015-16:

£27990.-

В стоимость входит: учебные материалы, проживание с полным питанием, спорт, посещение спортзала.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, школьная форма, занятия по искусству, музыкальные
занятия, отдельные виды спорта, дополнительные занятия английским, консульский сбор, услуги курьерской
экспресс почты, банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, трансфер, оформление поездки для
родителей (по желанию), гостиница для родителей (по желанию).
УНИВЕРСИТЕТЫ, В КОТОРЫЕ ПОСТУПИЛИ ВЫПУСКНИЦЫ MOUNT SCHOOL В 2015 ГОДУ:
УНИВЕРСИТЕТ
Sydney Sussex College, Cambridge
University of Aberdeen
University of Bath

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Medieval and Modern Languages
Law
Civil Engineering
Politics and International Relations

Bath Spa University
University of Birmingham
University of Bradford

Food with Nutrition
Chemistry with Management
Physiotherapy

Central St Martin's
Durham University
University of Exeter
Gap Year
University of Kent
King's College London
Leeds College of Art
University College London
London School of Economics
University of Loughborough
University of Nottingham

Foundation Diploma in Art and Design x 3
Geography
Business and Management
Business Management with Marketing
x8
Law
Mathematics with Management and Finance
Foundation and Diploma in Art and Design x 3
Economics
Philosophy and Politics
Social Psychology
Pharmacy x 2

University of Sheffield

Economics
Ancient History and Archeology
Social Policy and Criminology

Sheffield Hallam University

Nutrition, Diet and Lifestyle

National Youth Theatre

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

