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Выпускной класс Wingate (Sixth Form)
Вы достигли важного переломного момента в жизни. Мы надеемся, что эта информация поможет
вам сделать правильный выбор.
Поступить в наш Старший класс (Sixth Form) – значит стать частью стремления и стараний
сотрудников школы и учеников сделать Учебный центр Старшего класса Wingate идеальной средой
для продвинутого обучения.
Здесь всегда царит атмосфера конструктивизма, и мы полны решимости сделать так, чтобы ваше
время здесь было успешным, и вы добились наилучших академических результатов. Мы - семья, и
это является частью нашей школьной этики, поэтому мы всегда помогаем и поддерживаем друг
друга. Это означает, что ученик, школа и родители работают вместе. Наш подход ясен и прозрачен,
и мы будем регулярно вместе обсуждать успехи учеников.
Старший класс Wingate необязателен. Приглашение в Старший класс оформляется в
индивидуальном порядке с учетом не только академической успеваемости, но и пунктуальности,
посещаемости, учебной этики, отношения к учебе и поведения. Изучение предметов на продвинутом
уровне не всегда является правильным выбором для каждого ученика. Мы сообщим вам, если
сочтем, что вашему ребенку не подходит этот вариант. Переход ученика с 12-ого в 13-ый класс не
происходит автоматически.
Все курсы уровня AS и A сложные с академической точки зрения, они требуют успехов по IGCSE, и
вам потребуется как минимум 5 оценок от A* до C или уровня с 9 по 5, чтобы включить английский
как родной язык и математику. По некоторым предметам требуется минимальный начальный
уровень от A* до B или оценка от 9 до 6.
Вступление в Старший класс Wingate – большой шаг. В Старшем классе учеников ждет много
сложных задач и возможностей, много захватывающих и сложных тем. Мы ожидаем, что вы будете
нести ответственность за управление своим временем сами, все неконтактные уроки будут
проводиться в контролируемой зоне или (по согласованию с учителем) в классе по предмету. Это
даст вам возможность развить навыки самостоятельного обучения, продолжить изучение учебной
программы, изучить варианты выбора карьеры, пройти онлайн-курсы и получить опыт работы по
специальности еще в школе. Работа над проектами – это особенность многих курсов уровня A Level,
и вы должны будете завершить эту работу в учебное время, или, если вы работаете в команде, вы
можете работать вместе в классах S4 или S5 в Учебном центре Старшего класса (Sixth Form).
Ожидается, что вы возьмете на себя ответственность за собственное обучение с помощью и
поддержкой учителей, наставников и руководителей.
Помимо учебы у вас будет возможность взять на себя ряд обязанностей, таких как организация
благотворительных мероприятий или помощь в проведении мероприятий в школе. Мы ожидаем, что
вы будете заниматься внеклассной деятельностью, исходя из ваших интересов и планов на будущее.
Мы активно поощряем учеников получать опыта работы во время каникул. Это улучшит ваши шансы
поступить в университет или на работу и поможет стать «разносторонним» человеком.
Для новых учеников, чей родной язык не английский, и которым технический английский может
показаться слишком сложным для изучения на продвинутом уровне Advanced, мы можем
предложить место в 11 классе. Это даст вам возможность изучать ряд предметов IGCSE, по которым
вы должны будете получить оценку C, как минимум, или уровень 5 по английскому языку, математике
и другим выбранным предметам. Этот вариант позволит вам улучшить свои знания английского
языка, а также познакомит вас с технической терминологией, которая является частью всех
предметных экзаменов. В следующем году вы сможете начать обучение на уровнях AS&A в 12
классе, но по тем же критериям, что и все другие ученики.
Ученики Wingate, поступающие после 11-го класса, должны будут соответствовать требованиям и
получить минимальные оценки по предметам, указанным в описании по тем предметам, которые
хотите изучать. Мы можем настоять на том, чтобы вы повторили 11-й класс снова, и тогда вы
сможете поступить в старший класс в следующем году (при соблюдении условий, указанных
выше). Вы можете узнать больше о предметах и курсах у своих учителей, в этом буклете или на
сайте школы www.wingateschool.com в Интернете.
Учебный центр Старшего класса создан для облегчения и поддержки академического обучения.
Вы должны понимать, что Wingate – это школа, а не колледж, и 12-ый класс нужно считать
продолжением 11-го, ведь он поможет подготовить вас к дальнейшему обучению и работе.

Дресс-код 12 класса:
В старших классах действует строгий дресс-код. Следующее является обязательным для всех
учеников 12 класса с сентября 2021 года. Помните, что Wingate - это школа, а не колледж:


Учащиеся могут носить однотонную темно-синюю футболку-поло, но только с небольшим
отдельным логотипом производителя, с длинными или короткими рукавами. Они также
могут носить однотонную темно-синюю рубашку с длинными или короткими рукавами, но
только с небольшим, незаметным логотипом производителя.



Обычная серая толстовка или джемпер. Он должен быть простым и достаточно
элегантным, чтобы его можно было носить вне школы, если вы захотите. Использование
других свитшотов и джемперов запрещено.



Черные, темно-синие или серые брюки или шорты до колен для учащихся мужского и
женского пола.



НИКАКИХ ТОЛСТОВОК С КАПЮШОНОМ, ДЖИНСОВОЙ ОДЕЖДЫ И РВАНЫХ
ШТАНОВ.



Можно носить школьный спортивный комплект, а спортивная обувь может быть любого
некричащего и нейтрального стиля или цвета. Школьный спортивный костюм можно
носить в прохладные месяцы.



Правила прически для учащихся остаются такими же, как и в старших классах. У девочек
волосы могут быть распущены, но правила в отношении цвета остаются прежними.



Учащиеся мужского пола должны иметь короткие опрятные волосы и быть чисто
выбритыми.



Женщины могут носить 2 маленькие серьги-гвоздики в ушах, а мужчины - 1 серьгу-гвоздик
на одном ухе. Никаких других видимых пирсингов или видимых татуировок быть не
должно.



Женские ногти можно красить, но они должны быть обычной длины – не «когти»! Чтобы
можно было легко печатать.



Одни бусы, ожерелье или кулон и 1 браслет можно носить мальчикам и девочкам.



Макияж должен быть минимальным.



Футболку и шорты Sports Leaders также можно приобрести в школьном магазине
униформы.

Ученикам, не соблюдающим дресс-код, будет сделано 1 предупреждение. Последующие
нарушения будут означать, что их отправят домой переодеться. Если кто-либо из сотрудников
школы посчитает вашу одежду неподходящей, значит, она неподходящая. Постоянное
несоблюдение дресс-кода приведет к дисциплинарным взысканиям в соответствии с Политикой
поведения в школе. Если вы не уверены в одежде – не надевайте ее!
Chromebook и мобильные телефоны: учащиеся обязаны продолжать использовать школьный
Chromebook на уроках и во время обучения. Мобильные телефоны запрещены на территории
школы и могут использоваться только во время перерыва и в обеденное время в старшем,
последнем классе. Мобильные телефоны, замеченные у ученика или использованные в другое
время, будут конфискованы. Ни в коем случае нельзя использовать мобильные телефоны
вместо Chromebook. Это связано с тем, что на вашем телефоне нет средств защиты в Интернете,
которые есть в вашем Chromebook.
Посещаемость: регулярная посещаемость и пунктуальность имеют решающее значение для
вашего успеха. Целью всегда является 100% посещаемость, но 95% посещаемость – это минимум.
Уровень посещаемости ниже 90% отрицательно скажется на вашей успеваемости. Пунктуальность
также очень важна, поскольку ученики 12-го класса проходят регистрацию в 08:55 каждый день.
Учащимся 12 класса не разрешается покидать школу в течение учебного дня, кроме пятницы,
когда у них нет запланированных уроков, они могут выйти из школы и покинуть школу. Любой
учащийся, покидающий школу по уважительной причине, например, идущий на прием к врачу,
должен зарегистрировать свой уход из школы и снова зарегистрироваться по возвращении.
Водительское удостоверение: если учащиеся ездят в школу и из школы на собственном

автомобиле, им не разрешается возить других учащихся в течение учебного дня. Это считается
серьезным нарушением здоровья и безопасности, и любые ученики, игнорирующие это правило,
будут отстранены от посещения школы.
Ученики-заочники: ученики считаются заочниками, если они изучают только 2 предмета уровня
AS (IAS) или 2 предмета A2 (IAL). Если вы изучаете третий, но экстерном (например, искусство),
это не считается, и вы все равно остаетесь заочником. Это означает, что вам разрешено посещать
школу во время ваших уроков, а также во время промежуточных уроков, предварительно
согласовав это с вашим учителем, миссис Толфри или мистером Макрэ. В оставшееся время вам
не разрешено посещать школу. Однако ученики могут выбрать меньшую оплату, что позволяет
рассматривать их как «очных» учеников. Эти условия можно найти в разделе оплаты обучения и
школьных сборов. Однако ученики, которые выбирают эту опцию, должны знать, что очная форма
обучения означает, что вы будете находиться в школе полный учебный день, и подчиняться тем
же правилам, что и все другие ученики очной формы обучения.

Путеводитель по жизни
старшеклассника в школе Wingate
Помощь
Ваши учителя готовы помочь и поддержать вас в учебе. Все они обладают высокой
квалификацией и опытом в своих областях, и будут предлагать вам свои профессиональные
рекомендации и внимательно следить за вашими успехами.
Вы будете регулярно обсуждать свои успехи со своим преподавателем, он также будет
оказывать вам поддержку в планировании вашей карьеры. Каким бы ни был ваш следующий
этап в жизни – работа, обучение, колледж или университет, вам всегда будут предоставлены
поддержка и совет.
Выпускной класс Wingate достаточно мал, что значит, что вы сможете легко общаться и
хорошо познакомиться с учителями, и отлично оснащен, чтобы предложить вам широкий
спектр возможностей и качественное обучение.

Регулярный мониторинг прогресса
Оценки ставятся на регулярной основе. Это необходимо чтобы понять, что вы справляетесь
с учебной нагрузкой и добиваетесь хороших результатов. Любые проблемы будут
оперативно обсуждаться с вами и вашими родителями. Родители будут регулярно общаться
с нами, чтобы быть в курсе ваших успехов.

Место для учебы
Учебный центр Выпускного класса – это контролируемая учебная среда. Ожидается, что
ученики 12-го класса уже выработали правильную учебную этику к старшему классу.
Хорошие оценки на уровне AS являются основой и необходимым условием для хороших
результатов на уровне A2, что поможет вам поступить в университет, если вы выберете этот
путь. У нас есть принтеры и доступ в Интернет.

Внеклассные занятия
Мы награждаем учеников международно-признанной спортивной премией Sports Leaders
Award. Этот спортивный курс обучает учеников навыкам лидерства и тимбилдинга, жизненно
важным в современном мире. В предыдущие годы ученики-лидеры спорта из Wingate
достигли самых высоких оценок в Европе. Мы также призываем учеников участвовать в
полезной деятельности, такой как наставничество, помощь детям младшего возраста или
помощь на уроках физкультуры. Мы стараемся познакомить их с миром за пределами школы
Wingate, приглашая интересных гостей выступать в школе, а также организовывая
увлекательные образовательные поездки, направленные на развитие осведомленности

учеников. Кроме того, мы предоставляем доступ к сертифицированному курсу базовой
первой помощи, а также даем ученикам возможность принять участие в мероприятиях по
сбору средств на благотворительность, хотя и то, и другое зависит от ограничений,
связанных с Covid-19.

Наставничество и поддержка:
В старшем классе действует установленная схема наставничества, и учащиеся всегда
имеют доступ к своему наставнику или учителям-предметникам. Учащиеся также могут
обсудить проблемы с миссис Финни, которая является наставником школы по вопросам
здоровья и благополучия. С учениками также проводятся обзоры их успеваемости. Они
помогают выявить области и направления, в которых еще нужно работать, а также моменты,
которые можно улучшить, например, личную организацию и учебный прогресс. Наша цель –
поддержать вас и максимально раскрыть ваш потенциал. Мы ожидаем от вас высокого
уровня самодисциплины, когда дело касается обучения, и призываем вас нести
ответственность за свое поведение и учебную этику.
Каждую неделю в 12 классе проводится сессия по планированию личного развития, на
которой мы обсуждаем такие темы, как: стили обучения; планирование; планирование
пересмотра материала и изучение новых полезных навыков. К началу третьего семестра мы
начинаем рассматривать варианты карьерного роста и возможности трудоустройства,
связанные с университетскими курсами в Великобритании, Испании и Европе. Это, конечно
же, завершается подачей заявления в университет для учеников 13-го класса. Unifrog© - это
программа, которую мы используем для профориентации и многих других функций, включая
подготовку вашего личного заявления UCAS или подачи заявки в университеты по всему
миру. Вы узнаете об этом больше на уроках PDP в 12-ом классе.

Выбор предметов
Тщательно продумайте, какие предметы выбрать. Ясно, что удовольствие от предмета и
ваши способности имеют решающее значение; помните, что вы будете специализироваться
на нем в течение двух лет. Некоторые предметы являются более продвинутым
продолжением вашего обучения IGCSE, в то время как другие будут для вас новыми.
Узнайте больше об этих предметах, прежде чем принимать решение. Поговорите с
соответствующими учителями, поговорите с учениками, уже изучающими его, и проведите
небольшое исследование по темам, которые вы будете освещать.
Вы можете выбрать полный или неполный учебный день, хотя на 12-м году обучения полный
учебный день предпочтительнее. Ученики очной формы обучения (полный учебный день)
могут в полной мере пользоваться всеми возможностями. Ученики-заочники посещают
школу только во время своих уроков по согласованному расписанию.

Продвинутые курсы
Очные ученики обычно изучают четыре предмета на уровне AS в 12-м классе, выбирая три
из них, чтобы продолжить их изучение на уровне A в 13-м классе. Ученики, как правило,
выбирают предметы одной категории на уровне AS/A. Конечно, вы можете выбирать любую
комбинацию, которая вам подходит, в зависимости от ограничений расписания (см. «Выбор
темы» ниже). Посоветуйтесь, какие предметы подходят вам, а какие – вашим карьерным
амбициям. Это также зависит от ваших результатов IGCSE.

Предметы AS и A Level на сентябрь 2021 г.
Вам необходимо сдать как минимум пять экзаменов IGCSE на уровне A* - C или 9 - 5, чтобы
сдавать уровни AS и A Level в 12 классе. Тем не менее, для доступа к курсу по некоторым
предметам требуется как минимум B или уровень 6 по IGCSE.

Биология:
Ученики сдают международный экзамен Edexcel International Advanced Level (IAL) по
биологии, который доступен только для международных центров. Эта квалификация
включает письменный экзамен вместо курсовой работы.
Этот предмет закладывает основу для широкого спектра дальнейших исследований в
области биологических наук, от медицины до морской биологии.
В IAS есть 3 раздела, которые оцениваются на письменных экзаменах, раздел 1 будет
оцениваться в серии январских экзаменов, а разделы 2 и 3 – в серии июньских экзаменов:
Раздел 1: молекулы, диета, транспорт и здоровье
Раздел 2: Клетки, развитие, биоразнообразие и сохранение
Раздел 3: Практические навыки по Биологии I
IAL состоит из еще 3 разделов, которые оцениваются на письменных экзаменах:
Раздел 4: Энергия, окружающая среда, микробиология и иммунитет.
Раздел 5: Дыхание, внутренняя среда, координация и генная технология
Раздел 6: Практические навыки в Биологии II
Требования для поступления: Уровень 6 или выше по биологии IGCSE и оценка B
или уровень 6 и выше по математике IGCSE.

Химия:
Ученики сдают международный экзамен Edexcel International Advanced Level (IAL) по
химии, который доступен только для международных центров. Эта квалификация
включает письменный экзамен вместо курсовой работы.
Этот курс обеспечивает основу для дальнейшей карьеры во всем, от медицины до
архитектуры и инженерии, обеспечивая важную связь между биологией и физикой.
В IAS есть 3 раздела, и они оцениваются на письменных экзаменах, раздел 1 будет
оцениваться на январских экзаменах, а разделы 2 и 3 – на июньских:
Раздел 1: Структура, связывание и введение в органическую химию
Раздел 2: Энергетика, групповая химия, галогеноалканы и спирты
Раздел 3: Практические навыки в Химии I
IAL состоит из еще 3 разделов, которые оцениваются на письменных экзаменах:
Раздел 4: Нормы, равновесие и дополнительная органическая химия.
Раздел 5: Переходные металлы и химия органического азота
Раздел 6: Практические навыки в Химии II
Требования для поступления: Уровень 6 или выше по химии IGCSE и оценка B
или уровень 6 и выше по математике IGCSE.

Физика:
Ученики сдают международный экзамен Edexcel International Advanced Level (IAL) по
физике, который доступен только для международных центров. Эта квалификация
включает письменный экзамен вместо курсовой работы.
Курс позволит ученикам приобрести достаточные научные знания для продолжения
дальнейшего обучения по таким предметам, как информационные технологии,
инженерия и математика, а также физика.
В IAS есть 3 раздела, которые оцениваются на письменных экзаменах, раздел 1 будет
оцениваться в серии январских экзаменов, а разделы 2 и 3 – в серии июньских
экзаменов:
Раздел 1: Механика и материалы
Раздел 2: Волны и электричество
Раздел 3: Практические навыки по Физике I
IAL состоит из еще 3 разделов, которые оцениваются на письменных экзаменах:
Раздел 4: Дополнительная механика, поля и частицы.
Раздел 5: Термодинамика, излучение, колебания и космология
Раздел 6: Практические навыки в Физике II
Требования для поступления: Уровень 6 или выше по физике IGCSE и оценка B
или уровень 6 и выше по математике IGCSE.

Английская литература:
Мы изучаем программу Edexcel по английской литературе, чтобы сделать переход от уровня
IGCSE к уровню AS безупречным, и предлагаем привлекательный выбор отличных текстов.
Литература IAS и IAL состоит из углубленного изучения антологии прозы, драмы и
поэтических текстов. В 12-м классе ученики сдают два экзамена, и изучают: сборник стихов,
написанных после 2000 года (Стихи десятилетия); современный роман (Воздушный змей); и

две пьесы («Смерть коммивояжера» и «Отелло»). В 13-м классе ученики готовятся к еще
двум работам, охватывающим: поэзию, что не изучалась на уроках, написанную после 1900
года; два прозаических текста для сравнения по заданной теме («Рассказ служанки» и
«Франкенштейн о науке и обществе»): Шекспир (Гамлет); и антологию поэзии до 1900 года
из избранного движения (английские романтики).
Требования для зачисления: Оценки 9–6 по IGCSE по родному английскому и
литературе.

Математика:
Это двухгодичный курс по программам Edexcel, в котором ученики изучают 3 раздела в конце
12-го класса и еще 3 в конце 13-го класса. Курс состоит из четырех обязательных разделов
плюс 2 раздела, из которых 6 необходимы для полного IAL, добавляя 1 раздел каждый год
из списка ниже:
Два раздела по основной математике: ученики изучают 6 разделов: P1, P2 + 1 другой в
12-м классе. В 13-м классе изучается P3 и P4 +1 еще один раздел.
Они охватывают алгебру, исчисление, координатную геометрию, функции, графики,
логарифмы, численные методы, доказательства, последовательности, тригонометрию и
векторы.
Два других раздела выбираются из следующих:
Математика принятия решений: включает алгоритмы, алгоритмы для сетей и графиков,
задачу проверки маршрута, анализ критического пути и линейное программирование.
Механика: Механика изучает движение. Тема будет включать в себя углубленный анализ
сил, скорости и ускорения. Ее можно применить ко всем объектам, от обычного бросания
мяча до орбиты планет и основ ракетостроения.
Статистика: этот курс включает в себя подробный анализ данных, представление данных и
такие аспекты, как корреляция, регрессия, вероятности и распределения.
Дальнейшая чистая математика: ученики-математики также могут сдавать FP1 и/или FP2.
Требования для зачисления: оценка B или уровень 6 и выше по математике
(высшей) IGCSE.

Бизнес:
Программа бизнес-исследований позволяет
масштабы бизнеса, а также роль, которую
критическому пониманию компаний и рынков,
управление организациями и, в частности,
внешней и глобальной среде.

ученикам понять и оценить характер и
он играет в обществе. Это способствует
которые они обслуживают. Ученики изучают
процесс принятия решений в динамичной

Курс состоит из четырех частей: для курса AS это маркетинг и люди, а также управление
бизнес-деятельностью, а на втором году курса ученики будут изучать бизнес-решения,
стратегию и глобальный бизнес.
Курс готовит учеников к поступлению в университет для изучения широкого круга тем,
связанных с бизнесом, чтобы дополнить почти любой другой университетский курс или дать
им возможность вести свой собственный бизнес.
Требования для поступления: Ученикам не обязательно изучать бизнес в IGCSE:
для этого курса требуется как минимум уровень C или уровень 5 по IGCSE по
английскому языку.

Испанский:
Мы живем в Испании, поэтому важно, чтобы наши ученики приобрели знания, навыки и
понимание испанского языка для практического использования, дальнейшего обучения и
или трудоустройства.
Как упоминалось ранее, Edexcel AS и A2 – это новая «линейная» программа испанского
языка. За два года ученики углубленно изучают 4 раздела. Все 4 раздела будут на
тестировании в конце 13 класса (аналогично курсам IGCSE).
Хотя AS является отдельной квалификацией, учащимся будет предложено сдать экзамен
AS в конце 12-го класса, чтобы закрепить свое обучение и получить оценку AS.
Требования для зачисления: для изучения AS, минимальный балл B по испанскому
как иностранному языку по IGCSE и C если испанский – ваш родной язык и вы
сдаете соответствующий экзамен.

Психология:
Ученики сдают продвинутый уровень Edexcel (GCE) по психологии. Эта квалификация
включает письменный экзамен вместо курсовой работы.
Изучая этот предмет, ученики разовьют свой интерес и познания в области психологии, а
также получат основу для дальнейшего обучения и построения карьеры в этой области.
В AS есть 4 раздела, которые оцениваются на письменных экзаменах:
Раздел 1: Социальная психология
Раздел 2: Когнитивная психология
Раздел 3: Биологическая психология
Раздел 4: Теории обучения
A2 состоит из еще двух разделов, которые оцениваются на письменных экзаменах:
Раздел 3: Клиническая психология.
Раздел 4: Криминальная психология
Ученики также должны знать методы исследования, относящиеся к психологическим
навыкам.
Требования для зачисления: Ученики не обязательно должны изучать психологию
в IGCSE: для прохождения курса требуется как минимум оценка C или уровень 5 по
IGCSE по родному английскому языку.
За исключением языков, ваша итоговая оценка A Level основывается на комбинации ваших
результатов по экзаменам AS и A2. Если вы считаете, что недостаточно хорошо сдали
экзамены по естественным предметам или математике на уровне AS (Edexcel IAL), у вас
может появится возможность пересдать эти разделы в течение года, но есть ограничения,
которые вам необходимо обсудить со своими учителями-предметниками.
Однако языки стали «линейными», что означает, что AS не является частью общей итоговой
оценки, а является отдельной квалификацией. Заключительный экзамен в 13 классе будет
основан на двухлетнем обучении, как и на курсах IGCSE. Для получения дополнительных
сведений обратитесь к документу в разделе «Выпускной класс» на веб-сайте школы:
«Объяснение экзаменов Wingate».

Выбор комбинации предметов
Каждый год мы пересматриваем комбинацию предметов в каждом блоке вариантов и
стараемся учесть выбор предметов учащимися, соответствующим образом
структурируя поля вариантов.
Однако неизбежно могут быть области, в которых сочетание вариантов невозможно.
Обычно учащиеся выбирают всего четыре предмета (по одному из каждого блока) на
уровне AS в 12 классе, а затем выбирают три предмета для изучения на уровне A в
13 классе.
Выбор комбинации предметов в 12 классе в 2021 году
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Высшее образование/Поступление в университет
Поступление в университеты:
Обычно для этого требуется успех по трем предметам на уровне A level. Чем выше оценки
вы получите, тем больше у вас будет выбор университетов и курсов. Университеты также
могут смотреть на ваши результаты IGCSE, а также ваши оценки AS и A level. Мы поможем
вам пройти через процесс подачи заявления на поступление в университет в
Великобритании, Европе или других странах.
Ученикам, чей родной язык не английский, может быть нужно дополнительно сдать экзамена
IELTS по английскому языку для поступления в университет, где преподают на английском
языке. В настоящее время этому не учат в школе и к этому экзамену готовят на севере
Тенерифе, что вы должны организовать самостоятельно.
Поступление в университеты Испании: ваши результаты A Level должны быть сначала
подтверждены испанскими властями (Homologación), прежде чем UNED сможет выдать
официальную «Acreditación» для поступления в испанский университет. Минимальное
требование для «Homologación» - два уровня A (или два уровня AS и один уровень A). Это
может быть применено только в том случае, если учащиеся с 8 по 11 год прошли курсы
социальных наук и испанского языка и получили подтверждение результатов IGCSE
(Homologación) или завершили формальное среднее образование до 16 лет в испанской
системе. Кроме того, каждый университет в Испании имеет свои собственные требования к
поступающим, помимо Homologación и UNED Acreditación. Это часто включает в себя
дальнейшую сдачу экзаменов по предметам испанского бакалавриата. Эти экзамены
проводятся на испанском языке и не преподаются в Wingate, но информация будет доступна,
и мы поможем вам пройти через процесс подачи заявления в выбранный вами испанский
университет.

Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

