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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные российские школьники могут выбирать место учёбы,  как 

в родном городе, так и за рубежом. Среди россиян школы Великобритании 

занимают первое место по популярности. Почему?  Нас заинтересовала 

система образования и школьная жизнь подростков  в Великобритании.  

Тема: Школьное образование в Британии. 

Актуальность:  Школьная образовательная система Великобритании 

является эталоном. А самообразование считается престижным. Многие 

стремятся учиться в Англии. Это прекрасный шанс улучшить свои знания 

английского языка. 

 Объект исследования: школы Британии. 

Цель: узнать особенности школьного образования в Великобритании. 

Задачи: 

- Собрать и обобщить информацию о системе школьного обучения в 

Великобритании, типах школ, особенностях деления на классы, школьной 

форме, существующих наказаниях и обязательных экзаменах;   

- На основе полученной информации создать презентацию и представить ее 

на уроке английского языка;  

- Показать мир сверстника за рубежом. 

Методы: 

Поисковый – информация в сети Интернет, библиотечный фонд, 

дополнительная литература, аудио- и видеоматериалы. 

Анализ – отбор только самой важной и интересной информации по теме. 

Синтез – обобщение полученной информации и структурирование по 

рубрикам.  
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1. Особенности британских школ 

                            1.1 Типы школ в Великобритании 

 

Образование в Великобритании является обязательным для всех детей 

в возрасте от 5 до 16 лет. Великобритания имеет очень интересную систему 

образования. Есть государственные(state) и частные(private) школы.  

Государственные школы делятся на начальные и средние. Начальные 

школы делятся на школы для малышей от 5 до 7 и школы для детей от 7 до 

11. Средние школы делятся на общеобразовательные и грамматические 

школы. 

Государственные школы.  

Начальная школа (Primary schools 5-11) (начальная школа для детей от 5 до 7 

лет) и начальная школа для детей от 7 до 11 (средняя школа). Все 

государственные школы в Великобритании являются бесплатными. 90% 

государственных школ – это школы совместного обучения. Это означает, что 

мальчики и девочки учатся в одном классе. 

Начальная школа.  

Начальные школы делятся на младшие школы и просто начальные. Дети 

посещают начальную школу в течение 6 лет. 

Школы для малышей. 

В возрасте 5 лет дети идут в школу для малышей, которая является первым 

этапом начального образования. Не существует никаких письменных 

расписаний и уроки неформальны. Дети читают, рисуют и поют. 

Начальные школы (для детей от 7 до 11 лет) 

С 7 до 11 лет ученики посещают начальные школы, которые являются 

вторым этапом начального образования. У мальчиков и  девочек много 

интересных школьных предметов. Это – история, английский язык, 

география, математика, рисование, информатика, музыка, спорт, кулинария. 
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Когда ученики поступают в начальную школу, они проходят специальные 

тесты. По результатам тестов их разделяют на 3 группы. Девочки и мальчики 

учатся в начальных школах в течение 4 лет. 

Средняя школа (secondary schools 11-16). 

В возрасте 11 лет учащиеся идут в среднюю школу. Около 90% детей 

получают среднее образование в общеобразовательных школах. 

Общеобразовательные школы обеспечивают обязательное образование для 

всех учащихся, там нет вступительных экзаменов. Около 6% учеников идут в 

гимназии, которые принимают учащихся по результатам экзамена 11+. 

В возрасте 16 лет студенты пишут экзамен GCSE для получения 

аттестата об общем среднем образовании, а потом они могут оставить школу, 

если они захотят. Это конец обязательного образования. Некоторые ученики 

продолжают получать образование в школе и готовятся к государственному 

экзамену, который называют «А» level (Advanced Level) - продвинутый 

уровень в 18 лет. Этот экзамен необходим для поступления в университет. 

Частные школы. 

Некоторые студенты учатся в частной школе, где родители должны платить 

за образование своих детей. Частные школы являются очень дорогими и в 

них учатся около 7% детей. Образование в привилегированных частных 

школах имеет высокое качество, дисциплина очень строгая. Большинство 

частных школ либо для мальчиков, либо для девочек. Некоторые частные 

школы очень известны, такие как Итон, Харроу, Регби и Винчестер. 

В школе есть лучшие поля для гольфа, бассейн, большая библиотека и даже 

самый лучший школьный театр в Великобритании. 

Так же можно разделить школы Британии на платные и бесплатные. 

Распространенный тип школы в Великобритании — это школы-пансионы 

(Boarding School), в которых ученики как обучаются, так и живут при школе. 

Они входят в  список самых дорогих и престижных школ мира. 
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1.2 Этапы школьного образования в Великобритании 

 

В школах Великобритании есть три этапа обучения:  

Начальное школьное образование. Среднее школьное образование. Старшая 

школа. 

Начальное школьное образование. Большинство британских детей 

поступают в государственные начальные школы в возрасте 5 лет, а затем в 11 

лет переходят в классы среднего образования той же школы или переводятся 

в колледж. В начальной школе дети изучают английский язык, математику, 

историю, географию, музыку, технологию промышленности и искусство. 

Предметы выбирают родители.  

Среднее школьное образование. Среднее образование в Англии для детей 

до 16 лет является обязательным. Все государственные и частные школы 

учат детей с 11 до 16 лет и готовят их к получению GCSE (General Certificate 

of Secondary Education) — общего свидетельства о среднем образовании, или 

GNVQ (General National Vocational Qualification) — национального 

свидетельства о профессиональной квалификации. Большинство 

иностранных учащихся поступают в британские средние школы (чаще всего 

в частные школы-пансионы) в возрасте 11-13 лет. Формирование 

творческого, уверенного в себе, самостоятельного человека – одна из 

основных задач британской школы. Дети проходят специальный общий цикл 

обучения по различным предметам, который заканчивается сдачей экзамена 

Common Entrance Examination. Успешная сдача такого экзамена — 

обязательное условие поступления в старшую школу.  

Старшая школа. С 14 до 16 лет школьники целенаправленно готовятся к 

экзаменам (обычно – по 7-9 предметам) на сертификат о среднем 

образовании – General Certificate of Secondary Education 
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1.3  Система оценивания и школьная форма 

 

Школы в Англии и Америке используют свои собственные символы: буквы 

или проценты: 

 A – 90-100 - отлично 

 B – 80-89 - хорошо 

 C – 70-79 - удовлетворительно  

 D – 60-69 - плохо 

 E – 0-59 – очень плохо  

Иногда добавляютs «+» (плюс) и «-» (минус).   

Школьная форма необязательна в государственных школах. В то же 

время частные школы требуют школьную форму для своих учеников. 

Ношение школьной формы является традицией в Великобритании. Обычная 

школьная форма для мальчиков: кепка, галстук, пиджак и куртка. Девочки 

носят юбки, блузки и жакеты. Девочки также носят кепки или шляпы. 

Школьная форма, как правило, имеет эмблему школы. Девочки не любят 

носить форму. Но учителя говорят, что школьная форма делает учащихся 

дисциплинированными. Она является лицом школы, а так же старой 

традицией. 
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1.6  Предметы и внешкольная деятельность 

 

Государственный учебный план устанавливает перечень и объем 

предметов, которые должен изучить каждый школьник. Тремя важнейшими 

предметами являются английский язык, наука и математика. Основные 

предметы - искусство, география, история, музыка, физическая культура, 

иностранный язык (только в средней школе) и важнейшие предметы. Все 

государственные школы обязаны преподавать по основному учебному плану 

(basic curriculum), который включает основные предметы и религиозное 

образование. Школы также обязаны придерживаться учебных планов для 

каждой из учебных стадий школьников: с 5 до 7, с 7 до 11, с 11 до 14 и с 14 

до 16 лет. 

По окончании каждой из учебных стадий проводится серия экзаменов 

по основным предметам, где знания каждого ученика оцениваются по 

десятибалльной шкале. Школы обязаны публиковать статистические данные 

о сдаче экзаменов для всех возрастов школьников, начиная с 11 лет. 
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1.5  Виды наказаний 

 

Существует несколько видов наказаний в Британских школах. 

 Lines – наказания письмом. 

Когда учитель даёт такое наказание, вы пишете какое – то предложение 50 

или 100 раз. Например, вы можете писать: «Я должен выполнять домашнее 

задание» или «Я не буду опаздывать» 

Detention – задержка после уроков. 

Если вы подверглись этому наказанию, вы остаётесь после уроков выполнять 

какую – то дополнительную работу, писать предложения или убирать класс. 

Report – запись в дневнике. 

Если вас наказали, вы получаете карточку, которую даёте учителю в конце 

урока. Каждый учитель пишет, вели вы себя хорошо или плохо. 

Suspension – временное исключение из школы. 

Если вас временно исключили, вы не можете ходить в школу в течение 

нескольких дней. Вашим родителям придётся встретиться с директором. Это 

серьёзно! 

Exclusion – исключение из школы. Если вас исключили, вас отправляют из 

школы. Это очень серьёзно! Вам придётся идти в другую школу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив школьное образование в Великобритании, мы пришли к 

выводу, что главные особенность английских школ в том, что они 

разнообразны и имеют традиции, дают хорошее образование. Они являются 

привлекательными для учеников во всём мире благодаря широкому спектру 

предметов. 

   В Великобритании множество типов школ. Родители и учащиеся 

могут выбрать школу на свой вкус и кошелёк. Даже можно получать 

образование в школах, где учатся только мальчики или только девочки. 

Разнообразие школ позволяет ученикам наилучшим образом подготовиться к 

экзаменам.  

   В зависимости от возраста ученики посещают начальную, среднюю 

или старшую школу как в России. Но в начальной школе родители учащихся 

могут выбирать предметы. В России также нет экзамена «11+». 

   В России школы-пансионы предназначены только для детей, у 

которых нет родителей или проблемы со здоровьем. А в Великобритании 

школы-пансионы являются самыми престижными. В этих школах очень 

строгая дисциплина, высокие требования к знаниям.   
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