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Американская и
международная

Дневная школа и
пансион

Совместное
обучение

650 студентов в возрасте от 3 до 18 				

98% получают диплом IB

Студенты 57 национальностей					

89% получают на экзаменах АР оценку 3 и выше

Средний размер классов: 15					

В 32 км от Лондона

Соотношение учителей и студентов: 6:1			

В 20 минутах от аэропорта Хитроу

Создавая интересную и стимулирующую учебную атмосферу для учащихся дневного и пансионного обучения из разных стран, школа TASIS в Англии, как международная
американская школа, стремится воспитывать и поддерживать у учащихся желание учиться. Мы ставим интересы каждого ученика в центр нашего внимания и, оказывая
ему всевозможную поддержку в процессе обучения, помогаем ему найти свое призвание и открыть свои таланты. Преданность наших преподавателей своему делу также
поддерживает у ребят желание учиться, а маленькие классы помогают ученикам получить больше индивидуального внимания. Помимо академической успеваемости школу
заботит развитие характера учащихся и формирование у них нравственных ценностей, обретение ими уверенности в себе и навыков общения.
Программа по обеспечению языковой поддержки учащихся, для которых английский не является родным, осуществляется на протяжении всего обучения, что способствует
быстрому приобретению и развитию навыков письма, чтения и говорения. Эта программа осуществляется преподавателями, имеющими специальную подготовку. Благодаря
этому учащиеся достигают такого уровня владения английским языком, который дает им возможность преуспевать в изучении выбранных предметов.

Старшая школа (возраст 14-18 лет)
Учащиеся старших классов имеют возможность выбрать следующие академические программы:
• Дипломную программу международного бакалавриата (International Baccalaureate Diploma Programme) - 2-х годичную общеобразовательную программу, по
которой учащиеся занимаются на двух последних годах обучения в школе. Диплом IB признается университетами во всем мире.
• Американскую программу Advanced Placement (AP) – изучение выбранных предметов на университетском уровне в соответствии с учебным планом,
утвержденным Американским советом высших учебных заведений (American College Board). Результаты экзаменов АР признаются университетами во всем мире.
• Американскую учебную программу по подготовке к поступлению в университет (American College-Prep Curriculum) – школьную общеобразовательную программу,
которая включает в себя изучение всех предметов, требуемых для поступления в американские колледжи и университеты.
С каждым будущим выпускником школы в индивидуальном порядке работают консультанты, которые помогают учащимся пройти все этапы сложного процесса, связанного
с определением дальнейшего пути в образовании – выбор университета, оформление и подача документов. Выпускники школы TASIS получают приглашение на учебу в
высоко зарекомендовавшие себя университеты Великобритании, Америки и других стран.

Проживание на пансионе
Почти половина учащихся старшей школы находится на пансионном обучении и проживает в резиденциях под присмотром преданных своему делу воспитателей, которые
обеспечивают безопасность проживания и создают дружественную, теплую и заботливую атмосферу. Программа обучения на пансионе построена таким образом, чтобы оказывать
всестороннюю поддержку учащимся во всех сферах их школьной жизни в процессе приобретения ими самостоятельности, навыков общения и уважительного отношения к
окружающим, а также воспитания характера и умения противостоять трудностям. Мы не ограничиваем работу с учащимися на пансионе рамками академической успеваемости; мы
стараемся развивать их потенциальные способности, чувство уверенности в себе, личностные качества лидера, сохраняя в то же время в них индивидуальность и воспитывая чувство
коллективной ответственности.
В процессе совместного проживания на кампусе учащиеся приобретают друзей на всю жизнь. Они также принимают активное участие в разнообразных мероприятиях досуга,
которые проводятся в выходные дни. Учащиеся, которые проживают в одной комнате (обычно это комнаты на два-три человека), являются носителями разных языков. Такая ситуация
стимулирует использование английского как языка посредника, а также способствует развитию общения и взаимопонимания между членами нашего разнообразного

многонационального контингента. Учащиеся обеспечиваются полноценным многоразовым питанием. Кроме того, на территории школы расположен
медицинский центр со стационаром для оказания медицинского помощи и ухода в случае необходимости.

Средняя школа (10-14 лет)
В переходный период от детского возраста к юношеству ребята растут и меняются, поэтому они нуждаются в особой заботе и понимании. В
средних классах учащимся предлагается полное расписание, которое состоит из таких основных предметов, как английский, математика, научные
дисциплины, иностранные языки (французский или испанский), история и география наряду с дополнительными предметами, которые включают
в себя компьютерную технологию, изобразительное искусство, музыку, основы драматического мастерства и физическое воспитание. На выбор
предлагаются также и другие дополнительные предметы. Система разделения учащихся на команды, принятая в средней школе, предоставляет
учащимся многочисленные возможности для развития навыков совместной работы и воспитания лидерских качеств. Ребята вместе учатся, играют
и общаются, участвуют в дружеских соревнованиях, собирают средства на благотворительные цели и работают с местным населением. Спортивная
программа помогает приобщить учащихся к спорту и способствует развитию спортивных навыков.

Младшая школа (3-10 лет)
Программа младшей школы направлена на развитие творческих способностей и естественной любознательности юных учеников. Ключевые предметы –
грамотность, математика, научные дисциплины, история и география – дополняются дополнительными уроками, на которых изучаются такие предметы,
как испанский, компьютерные технологии, изобразительное искусство, драма и физическое воспитание. Образовательные экскурсии и поездки дополняют
учебный процесс и делают его для ребят более увлекательным. В процессе совместной работы в классах и игрового общения на внеклассных мероприятиях
ученики на практике постигают основные принципы взаимоотношений, которые являются краеугольными в школьном этическом кодексе: уважение,
ответственность, честность, щедрость и целеустремленность. Младшая школа имеет свою столовую и игровую площадку, хорошо укомплектованную
библиотеку, свой научный центр и специально оборудованную классную комнату для изучения дисциплин по программе STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art and Mathematics).

Дополнительные внеклассные мероприятия
На 19 гектарах школьной территории располагаются прекрасно оборудованные комплексы, которые позволяют школе проводить соревновательные и
развивающие спортивные программы, претворять в жизнь разнообразные художественные и творческие увлечения, театральные постановки и музыкальные
выступления. После школьных занятий учащиеся посещают кружки по интересам, которые включают в себя музыку, рисование, драму, роботехнику, спорт
для общего развития, другие клубы, которые ребята сами организуют и ведут. Школа широко пользуется преимуществом близкого расположения к Лондону
и Хитроу и организует культурные и образовательные поездки в другие регионы Великобритании и в страны Европы. Экскурсионная программа, которую
школа предлагает учащимся всех возрастов, обширна. Учащиеся школы участвуют также в разных проектах в рамках программы по работе и сотрудничеству с
местным населением, что развивает у них понимание важности служения другим.

Родительский комитет
Школа TASIS видит образование как форму партнерства между школой и семьей. Активное участие
родителей в жизни школы простирается от добровольной помощи в проведении занятий для
малышей в библиотеке младшей школы до изготовления тортов на дни рождения учащихся на
пансионе. Вновь прибывшим семьям оказывается радушный прием и помощь в быстрейшей
адаптации к школьной жизни. Родительский комитет оказывает всяческую поддержку новым
семьям, помогая как можно быстрее адаптироваться к жизни в Великобритании. С этой целью
организуются информационные семинары, чаепития и другие мероприятия.

Летние программы
Каждый год летняя программа школы TASIS, организуемая в стенах школы, радушно принимает молодых
людей в возрасте от 10 до 17 лет из многих стран мира. Эта программа включает в себя два заезда, на три и
на шесть недель каждый, и позволяет учащимся выбрать курсы различной направленности: академические,
развивающие или курс усовершенствования английского языка. В любом случае время, проведенное в
летней школе ТАСИС, оставит у учащихся незабываемые впечатления на всю жизнь. Участие в спортивных
и развлекательных мероприятиях, экскурсии по достопримечательностям, посещение спектаклей в
лондонских театрах дадут прекрасную возможность ребятам приобрести первый опыт жизни в школе на
пансионе.
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