Abbotsholme
Информация для поступающих для иностранных школьников
Добро пожаловать на сайт Школы Abbotsholme. Мы надеемся, что следующая информация
даст вам представление о нашей школе на вашем языке.
Ученики заморские ценной частью сообщества Abbotsholme. Они полностью интегрированы в
тело студента и участвовать в обоих учебных программ основного и обширная внеклассной
деятельности расписании.
Не является родным языком предлагают поддержку во время их пребывания в Abbotsholme.
Есть регулярные экскурсии с акцентом на воздействие британской культуры, а также встречи
с иностранными студентами из соседних школ.
I.G.C.S.E. на английском языке в качестве второго языка предлагают иностранные студенты,
поступающие лет 10 и 11. Поступающих на Sixth Form тренируются для IELTS Экзамен в
академический английский.
Все студенты Abbotsholme полностью поддерживаются на протяжении всего процесса
поступления в университет. В течение последних трех лет, наших иностранных студентов,
желающих учиться в высших учебных заведениях в английском-говорящей стране, 100%
были приняты и заняли свои выбрали курс обучения. В этом году наша E.A.L. студенты
заняли места в университетах по всей Великобритании и в Австралии.
Что мы ищем в перспективный ученик?
Abbotsholme школу выглядит для многих вещей за академические полномочия. Мы ищем
молодых людей с энтузиазмом, честности, ответственности и заботы о других, а также для
окружающей среды - по сути, те, кто внесет позитивный вклад в наше сообщество.
Процедура поступления
Несомненно лучший способ узнать больше о Abbotsholme это посетить школу. Вы только
приветствовать присутствовать на одном из наших открытых мероприятий, проводимых в
сентябре и марте каждого года, кроме того, можно записаться на прием к директору посетить
в любое удобное для обеих сторон время.
Если вы затем решили, что Abbotsholme является правильным школы для вашего ребенка
(или детей), вам необходимо зарегистрировать свое имя (ы) с нами, заполнив
регистрационный бланк, который вы найдете в задней части нашего информационного
буклета. Или же вы можете скачать регистрационную форму здесь.
После получения заполненной формы, вместе с вашими регистрационный взнос в размере
100 фунтов стерлингов, процедура вступления начнется.
Заморские ученики обязаны представлять рукописные английски эссе между 300-500 слов,
школа отчеты и результаты экзаменов за текущий и предыдущий год, а также справка с
нынешней школе.
Как только это место была предложена и принята родитель, мы требуем принятия депозит в
размере £ 1000.

Это необходимое условие для получения визы на въезд в Великобританию в качестве
студента. Виза может быть применен только в течение трех месяцев перед входом в
Великобритании.
Сборы за 2015/2016
Мы твердо привержены обеспечению наших учеников с богатым опытом и округлые.
Поступая таким образом, мы прилагаем все усилия, чтобы работать включительно структуру
платы. Фактически это означает, что чем больше ваш ребенок принимает участие, тем
большее значение они получат от своего времени на Abbotsholme.
Детско-юношеская школа
Приемный день Ученик
Лет 1-2 день Ученик
Ученик года 3-4 дня
Лет 5-6 день Ученик
Постов недели
Полный Boarder

за семестр
£ 2,830 *
£ 3,265
£ 4,000
£ 4,000
£ 5,515
£ 7,545

* Это для полного времени место в классе Прием Abbotsholme. Теперь мы принимаем
оперативное финансирование лет (ЕМФ) / финансирование Дошкольное образование для
учащихся в возрасте до пяти, которые могут уменьшить эту плату. В настоящее время 570
часов в год могут финансироваться ЕМФ.
Старшей школы
7-9 лет День Ученик
Постов недели
Полный Boarder
Лет 10-11 день Ученик
Постов недели
Полный Boarder

за семестр
£ 5,200
£ 6,720
£ 8,745
£ 6,905
£ 8,185
£ 10,005

Sixth Form
Лет 12-13 Ученик День
Постов недели
Полный Boarder

за семестр
£ 6,905
£ 8,490
£ 10,140

Регистрационный взнос: 125 фунтов стерлингов (не возвращается)
Все страны за пределами Великобритании и Ирландии £ 1000 (возвращается в конце
школьной карьеры ученика)
Все позиции, перечисленные ниже предоставляются Abbotsholme школьников, как часть
основной пошлины:
• учебники
• Прачечная (только бордеров)
• Развлечения и после школьных мероприятий
• Обед за день учеников, включая полдник
• Экзамен сборы (Re-сидит за отдельную плату)
• обязательное учебное время посещений / поездки
• Членство в Ассоциации Родителей Abbotsholme
• Членство Abbotsholmians клуб (6 класс только)
• Страхование от несчастных случаев (все ученики)
• Личное страхование эффекты (Все ученики)
• Morrisby Карьера Тест (год 11 учеников)

Оплаты школьного обучения:
• Оплата производится заранее, или в первый день срока. Пени за несвоевременную уплату
и администрация будут повышаться и управляющих оставляем за собой право требовать
вывода ученик должен сборы остаются неоплаченными.
• ежемесячная оплата прямым дебетом доступна через Holmwoods Кредитная Termtime.
Подробную информацию можно получить в Школе бухгалтера.
• предоплата Оплата Скидка схема: родители или сбора плательщик может оплатить
ежегодную плату за год вперед по сниженной ставке 3%. Подробную информацию можно
получить в Школе бухгалтера.
Вывод
Уведомление полный срок в письменной форме (или сборов термина вместо) должна быть
со стороны родителей или опекунов, прежде чем ученик будет прекращен. Это уведомление
в письменной форме должно быть получено директором, или до первого дня срока.
Дополнительные услуги
Обратите внимание, что уведомление на полный срок-обязательно в письменной форме о
прекращении любого дополнительного оборудования.
Уроки музыки / прокат инструментов взимается за семестр (включается в счет половины
срока)
Специалист Спорт Обучение / Уроки верховой езды (экс учебных программ) взимается за
семестр (включается в счет половины срока)
Школы Транспорт взимается за семестр (включается в счет половины срока)
Иногда интернат (гибкие и иногда интернат зависят от наличия мест) взимается за семестр
(заранее) до £ 35 за ночь (задолженности)
Зарубежных поездок взимается на индивидуальной основе
Академические программы
Abbotsholme обслуживает широкий спектр способностей. Академические стандарты высокие,
с большинством Шестой Formers происходит их первый университет выбору, включая
Оксфорд и Кембридж.
Обучение в Abbotsholme направлен на развитие критического и творческого мышления и
самодисциплины. Мы рекомендуем нашим ученикам найти свои сильные и
предпочтительные методы обучения, но в рамках структурированного и поддерживающий
каркас.
Персонал: ученик соотношении примерно 1:15 позволяет учителям дать внимание каждому
студенту нужно. Кроме того, системой обучения в Abbotsholme гарантирует, что успехи
каждого ученика находится под постоянным контролем, с точки зрения усилий и достижений,
с регулярной связи между преподавателем, ученика и родителя.
Гибкая система набора и опции гарантирует, что все учащиеся обучаются в небольших
классах и прогресса в темпе, который подходит для них. К тому времени они вступают в
шестом классе, студенты разработали целеустремленных академические дисциплины и
сбалансированный подход к более широким аспектам обучения. В результате перехода к
высшему образованию для многих является естественным развитием, с созданием
независимого исследования уже на месте.
Co учебной Обзор
Abbotsholme был основан на убеждении, что то, что происходит за пределами классной
комнаты так же важно, в содействии образованию как то, что происходит внутри него. Мы
провели верны, наследие нашего основателя; совместно программу на Abbotsholme является
одной из самых обширных и обогащения в мире.
В классе, мы работаем над тем, чтобы академических потребностей каждого ребенка

встретят и потенциал реализуется. В нашей совместной учебной деятельности, мы
работаем с похожими самоотверженность, чтобы предоставить возможность ученикам
развивать жизненные навыки и пожизненное интересов. Учебный план и учебные
программы сотрудничества работают в гармонии друг с другом, симбиоз позволяет
учащимся пользоваться плодами и образовательные аспекты этос Abbotsholme автора.
Опыт, полученный в одной области разнообразить процесс обучения в другом. Наши
ученики должны в самых разных видах деятельности глубокое влияние на них, давая им
возможность развивать уверенность в себе, осознание, самодостаточность, самоуважение,
решительность, социальные навыки, лидерство и смелость. Мы считаем, что наше
целостное образование помогает дать нашим ученикам навыки и атрибуты, необходимые
расти, чтобы стать эффективным в своей карьере, счастливы в своих отношениях и
выполнил в своих амбициях.
Abbotsholme в совместной учебной программы включают:
• уникальная программа Abbotsholme Ожидания (AXS), разнообразные жизненные навыки,
которым все ученики следуют в течение последних двух периодов дня во второй половине
дня понедельника.
• В среду во второй половине дня, комплексная программа физической деятельности,
которые выбирают из учеников, в том числе не только в традиционных видах спорта
команда, но такие мероприятия, как фехтование, сельское хозяйство, рыболовство,
баскетбол, танцы и альпинизма.
• структурированная программа в выходные дни мероприятия, включая индукционные
выходные для Годы 7 и 12, авантюрных путешествий на свежем воздухе, посещение
культурных и развлекательных мероприятий.
• Ланч клубов и вечерних мероприятий, в том числе музыкальных групп, драматических
спектаклей и практики спортивной команды.
• Дополнительные мероприятия пятницу, за последний час рабочей недели.
• Герцог Эдинбургский премии схеме, при этом большинство наших учеников достижения
награды.
• Открытый образования в график и уроков, в 7-9 лет. Все ученики сделать это в течение
одного дня в две недели, чередуя с нашими Abbotsholme программы обогащения, которая
включает в себя верховую езду, сохранения работы, сельское хозяйство, драма, кулинарии и
PhSe.
Наши программы поддерживаются некоторые превосходные удобства, такие как наш театр,
крытый скалодром, спортивный центр, школа ферму и конный центр.
Разнообразие и объем совместных программ, означает, что, действительно, есть что-то для
всех, и каждый ученик может найти то, что пожары и возбуждает их и дает им возможность
блистать и расти, воспитание уважения к себе и уважение других.
Посадка на Abbotsholme школы
Интернат является образ жизни у школы-интерната Abbotsholme, где ученики живут и доли в
рамках сообщества и развивать дружеские отношения на всю жизнь. Наши границы узнать
независимости, тайм-менеджмент навыки и ответственность и, с руководством и при
поддержке houseparents, они узнают, как сбалансировать научную работу с социальным
временем.
В ответ на вызовы все более напряженную жизнь семье, школе-интернате Abbotsholme
обеспечивает гибкую и заботливой второй дом. Ученики имеют возможность на доске в ряд
различных способов, от Flexi интернате один или два раза в неделю, чтобы еженедельно
интернате четыре или пять ночей в неделю полный пансион семь ночей в неделю во время
семестра. Сегодня, более 40% наших учеников интерната, и это находится на подъеме. День
учеников также извлечь выгоду из гибких конце дня, что позволяет им воспользоваться
академическим и рекреационных объектов, которые открыты в течение вечера и
присоединиться с многочисленными мероприятиями и событиями, происходящими. На

самом деле мы обнаруживаем, что все больше и больше наших учеников день стремятся
начать интернат, чтобы они не пропустили!
Наш существующий портфель интернат предоставляет небольшие, удобные и счастливые
дома для младших мальчиков, младших девочек, старших мальчиков и девочек старшего.
Домов счастливы, удобные места, каждый из которых принимает от характеристик их
жителей. Младшие школьники, как правило, делать по три спальни и четверки в то время как
ученики старших классов имеют одно-или двухместные учебно-спальни. День учеников
также поиграть на месте исследований.
Такой был наш недавний успех, что спрос на места в школе-интернате в настоящее время
превышает предложение. В результате мы добавили выделенный шестой проживание
пансион форме путем сложных бревенчатом домике. Концепция срубов прекрасно
согласуется с этос Abbotsholme, отражая давнюю веру и твердую приверженность к
устойчивости и гармонии с окружающей средой. Построен в тихом месте среди территорию
школы, но только в двух шагах от центра объектов школы, автономный, специально
построенный каютах предоставит прекрасную возможность для Abbotsholme шестым
студентам форму, чтобы испытать большую степень независимости и конфиденциальности.
Там будет, конечно, быть резидентом сотруднику под рукой, но наша вера в том, что это
развитие будет играть значительную роль в подготовке наших молодых людей не только
для университета, но, что более важно, для самой жизни. Они будут иметь
самостоятельность и ответственность, оставаясь при тех же заботливой пастырской зонтик
пользуются все, кто живет и работает в обществе Abbotsholme.
Мы надеемся, что вы пользовались том, о нашей школе и мы с нетерпением ждем
возможности приветствовать вас в ближайшем будущем.

