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Добро пожаловать в Международную Школу Сент Джон 
 
Основанная в 1992 году, Международная Школа Сент Джон предоставляет среднее образование, отвечающее высшим 
стандартам, в одном из красивейших, безопасных и многонациональных городов Канады – Ванкувере. Здесь Вы сможете 
познакомиться с канадской культурой, повысить уровень своих знаний английского языка и достичь успеха с помощью наших 

программ. 
Существует много веских причин, по которым стоит выбрать школу Сент Джон, среди которых:  

 Небольшие размеры классов позвляют учителям лучше сфокусировать свое внимание на студентах.  
 Трехсеместровая система обеспечивает три набора в году - в январе, мае и сентябре, что позволяет 

студентам окончить школу быстрее, чем при двухсеместровой системе.   
 Квалифицированные и опытные преподаватели имеют сертификацию и богатый опыт в сфере 

орбазования и аккредитованы министерством образования Британской Колумбии.  
 Отличные студенческие услуги и поддержка включают услуги репетиторов, студенческих консультантов, 

предоставление стипендий.  
 Подготовительная программа гарантирует выпускникам зачисление как минимум в один из 10 канадских 

партнерских университетов. 
 Три уровня программы ESL помогают студентам развить ключевые знания и навыки английского языка и 

завершить программу в течение 12 месяцев. 
Студенты заканчивают школу полностью подготовленными к успеху на академическом поприще. Многие наши выпускники 
продолжили свое образование в таких престижных университетах страны как University of Toronto, McGill  University, University of 

British Columbia, Queen's University. 
 
 

 

 

Международная Школа Сент Джон предлагает две программы обучения:  
 
Стандартная программа средней школы 

По стандартной программе студенты завершают курсы 10 -го и 12-го классов, необходимые для получения сертификата “Dogwood”, 

который выдается в качестве награды за успешное завершение программы средней школы в Британской Колумбии. Студенты 

завершают 20 курсов (80 кредитов), включая обязательные и факультативные курсы. Обязательные предметы включают: language 

arts (язык и литература), social  studies (обществоведение), science (наука), mathematics (математика), physical education 

(физкультура),  graduation transitions (практика), fine arts (изобразительное искусство), planning (планирование) и applied skills 

(практические умения и навыки). Также существует три категории факультативных предметов: applied skil ls (прикладные умения и 

навыки), business education (образование в сфере бизнеса) и fine arts (изобразительное искусство). Студенты выбирают 

факультативные предметы в зависимости от своих интересов и образовательных целей. 
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Курсы, перечисленные ниже, являются обязательными для завершения программ 
средних школ и утверждены Министерством Образования Британской Колумбии. 

  

Программа для взрослых 
 
Программа для взрослых предлагается для студентов в возрасте от 19 лет и старше. С 
помощью этой программы студенты, которые не завершили все обязательные курсы для 
окончания школы, могут взять 5 основных курсов средней школы. Провинциальные 

экзамены необязательны для этой программы. Однако, сдача провинциальных 
экзаменов даст преимущество при поступлении в высшие учебные заведения. 
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Чонси Лью 

(Китай) 

«Учителя в 

Международной Школе 

Сент Джон очень 

квалифицированные,  

компетентные и на 

самом деле заботятся 

о своих учениках. Я 

благодарен этой школе 

за то, что она помогла мне приобрести 

уверенность в своих силах. Я с 

удовольствием рекоммендую школу 

Сент Джон.»  

Зачислен в University of Toronto, Bachelor 

of Engineering. 

 

Грэйс Чо 

(Южная Корея) 

«Самое яркое 

воспоминание о школе 

Сент Джон – это 

замечательные 

преподаватели, а 

также новые друзья. . 

Небольшие размеры 

классов давали 

возможность  

общаться с преподавателем 
практически один на один. Я никогда не 
забуду о времени, проведенном в этой 

школе.» 
Зачислена в Trinity Western University, 
Bachelor of Arts in Leadership 

 

 
Тоан Луонг 

(Вьетнам) 

«Я никогда не забуду 

Сент Джон. В этой 

школе замечательная 

учебная атмосфера, 

отличные 

преподаватели, 

которые помогли мне 

улучшить мои знания 

английского и успешно сдать экзамены. 
Они также помогали советом в 

жизненных ситуациях в новой для меня 

Канаде.» 
Зачислен в British Columbia Institute of 

Technology, Automotive Service 
Technician 
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