КАК ПРОИСХОДИТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС В АНГЛИИ
И чем он отличается от России

NURSERY

Ясли. В некоторые берут
детей от шести
месяцев

RECEPTION, A EARLY YEARS
FOUNDATION

введение в образовательную
программу; начинается с 4-х лет,
дети начинают изучать математику, чтение, письмо.
5 year assessment test
(оценочный экзамен)

PRE-PREPAROTARY SCHOOL

грамота, правописание и другие дисциплины довольно широкого спектра: например, музыка
и иностранный язык
assessment tests на усмотрение школы

PREPAROTARY
(PREP) SCHOOL

до 12 предметов, индивидуальная программа
у каждой школы

Сommon
Entrance Exams
- для поступления в Senior
school, проходной балл зависит от школы

SENIOR
SCHOOLS

программа индивидуальна
у каждой
школы

Экзамен GCSE (General
Certificate of Secondary Education;
получение аттестата об общем
среднем образовании; сдаются
экзамены по 6-10 дисциплинам)

Начало подготовки к A Levels
(экзаменам для поступления в университеты, альтернатива: IB (International
Baccalaureate) и BTEC (Business and
Technology Educational Council))

RECEPTION, EARLY YEARS
NURSERY

развивающиe игры, социализация, базовые навыки в
общении, с 4 лет дети начинают
изучать математику, письмо,
чтение
15 часов в неделю оплачивается государством

PRIMARY
INFANT

Key Stage 1:
чтение, письмо
и счет
SAT
(Scholastic
Assessment Test:
математика,
чтение, письмо)

SECONDARY SCHOOL

PRIMARY JUNIOR
SCHOOL

Key Stage 2: чтение, письмо
и счет
SAT (математика, чтение,
письмо)

Key Stage 3, Key Stage 4
GCSE — по окончании
— экзамен GSCE (General
Certificate of Secondary
Education; получение аттестата об общем среднем
образовании; сдаются 6-10
дисциплин)

Экзамены
A Levels.
Результаты
отправляются
в университеты, которые
на основе их,
а также на
основе собеседования предлагают места
кандидатам.

GCSE
Year 12 Lower Sixth
Year 13 Upper Sixth
профессиональное образование
или подготовка к университету

UNIVERSITY

Абитуриенты из
частных и государственных школ
поступают на равных условиях,
всего в университеты поступают
около 50% учащихся. Курс обучения в большинстве
университетов
длится 3 года, но
есть и исключения
(6 лет для медицины, 5 лет для
архитектуры).

PHD

По окончании
университета, при
желании продолжить академическую карьеру,
можно получить
докторскую степень PhD — это
займет 3-4 года

GAP YEAR

(при желании)
перерыв перед
поступлением
в университет

COLLEGE

Программы ориентированы на практические специальности. После некоторых колледжей
можно продолжить образование в университете.
По окончании выдаются степени MA (Master of
Arts), BA (Bachelor of Art),
BS (Bachelor of Science).

ЯСЛИ

ДЕТСКИЙ САД

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

СРЕДНЯЯ
ШКОЛА

СТАРШАЯ
ШКОЛА

ГИА (государственная итоговая
аттестация, по окончании 9 класса)

ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Продолжительность обучения
4-6 лет в зависимости от
выбранной специальности
желаемого
уровня

УЧЕНАЯ
СТЕПЕНЬ

Можно получить
степень кандидата
или доктора наук,
ограничений по
возрасту нет

Инфографика: Наталия Шпак

Благодарим за консультацию при подготовке материала
директора и главного советника по образованию St James’s
Guardians Питера Кирка.
St James’s Guardians —
британская компания, которая помогает семьям, живущим

за границей, найти школу для
ребенка в Великобритании и
подготовиться к поступлению.
Компания также оказывает поддержку ученикам и родителям
во время всего их пребывания в
стране. Она обеспечивает семейный консьерж-сервис и решает

проблемы, которые могут возникнуть у ребенка, когда они
живут в Англии без родителей.
На протяжении 17 лет
Питер Кирк возглавлял две престижные частные школы-пансионата в Британии. Сегодня
он является председателем

Экзаменационного совета частных школ ISEB — организации,
которая готовит экзаменационные программы (CE) для частных школ в Великобритании и
за её пределами, включая экзамены на стипендии (scholarship
exams). Питер также является

председателем управляющего
совета одной из британских
подготовительных школ, ментором директоров школ, проводит оценку их работы, а также
является действительным членом Королевского Общества
Покровительства Искусствам.

www.SJGuardians.co.uk
Тел. (русский и английский языки):
0333 393 98049

