
SURVAL MONTREUX

Международная школа-пансион 

только для девушек 12 – 19 лет



SURVAL MONTREUX
Ведущая школа для будущих девушек-лидеров

 Международно-признанные учебные программы

IGCSE, A Levels, High School Diploma

 Индивидуальный подход

Соотношение преподаватель/ студент 1:5 (лучший показатель по Швейцарии)

Небольшие классы по 2-5 человек

 Мультикультурная среда
В школе обучаются всего 50 девушек из более чем 30 стран мира

 Преподавательский состав
Большинство преподавателей имеют степени магистров и докторов наук

Преподаватели сфокусированы исключительно на особенностях обучения и

воспитания девушек

 55 лет успешной работы
школа основана в 1960 году

Принадлежит крупнейшей образовательной группе в Великобритании - Bellevue

 Безопасность и элитные условия проживания



Международно-признанные учебные программы

Surval School Montreux предлагает :

 Foundation Year (12+) – подготовительный курс, который направлен на 

подготовку к началу американской или британской образовательных 

програм

 American High School Diploma (14+) – программа с учебным планом 

американской старшей школы

 IGCSE -International General Certificate of Secondary Education (14-16) 

– британская программа получения аттестата (международно-

признанный аналог аттеста 9 класса)

 AS и A Levels (16-18) – британская программа получения 

международного аттестата о законченном среднем образовании 

 Liberal Arts (16+) – уникальная международная программа с 

возможностью стажировки в любой стране мирa



Сравнительная матрица 

Восточно- / Западно-европейских систем

Возраст
Восточноевропейская 

система классов
Учебные планы 
Surval Montreux 

11 -13 6-8 класс 
Foundation

Year

14 9 класс
High School/

IGCSE

15 10 класс
High School/

IGCSE

16 11 класс
High School/

AS и A levels

17 –
A level/

Зачисление в университет

18 –
Liberal Arts/

Зачисление в университет

19 –
Liberal Arts/

Зачисление в университет



Foundation Year

Подготовительный курс
12 - 14 лет = 7-8 класс

Подготовка к началу образовательных программ: High School/ IGCSE/ A-Level

Акцент  на изучение английского языка + :

• Точные науки: математика,

• Естественные науки: физика, химия, биология;

• Социальные науки: история, география;

• Второй иностранный язык: французский,

немецкий, испанский (на выбор);

• Искусство: дизайн и живопись;

• Спорт: верховая езда, фехтование, балет, теннис, 

волейбол, баскетбол, футбол и др. (на территории школы);

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

• Уроки этикета, где девочки узнают больше о приветствиях, кухне и принятых формах 

поведении разных культур мира;

• Уроки и мастер-классы по кулинарии и кондитерскому искусству;

• Музыка и уроки вокала;

• Основы медицинских знаний, здорового образа жизни

• Предметные модули : научный проэкт/ исследование - углубляют знания и фокусируются 

на определенных темах и навыках , которые необходимы в последующем образовании

• Знакомство со Швейцарией: экскурсии по городам



IGSCE

International General Certificate of Secondary Education
14 – 16 лет = 9-10 класс

Наиболее востребованная и признанная международная учебная 

программа в мире, ведущая к AS и A levels

Длительность:  2 года. IGSCE –британская программа нацеленная на получение 

международного аттестата о среднем образовании (= 9 класс);

•Получение квалификации по каждому выбранному предмету сертифицированным 

University of  Cambridge International Examinations

Основная группа предметов: 

•английский язык и литература, 

•математика, 

•естественные науки: физика, химия, биология,

• история, 

•второй иностранный язык

+ Дополнительные предметы на выбор,

в зависимости от выбора профессии и 

направления получения высшего образования 

Пример: Гумманитарные науки, Точные науки, 

Естественные науки, Информационные технологии, 

Искусство, Физическая культура и др.

•Курсы по желанию:  Искусство, Кулинария, Этикетт



AS и A levels

Advanced Levels
16-17 лет = 11 -12 класс

– это национальный экзамен, который признается всеми учебными заведениями мира 

и являеться условием поступления в университеты

Длительность: 2 года после успешного окончания программы IGSCE;

Первый год : АS (Advanced Subsidiary) Levels. AS Level – это   

квалификация, которая признается  в некоторых университетах, а также   

являеться частью сертификата A level;

Последний год обучения : А2 - вторая часть A level course.

Сертификат A-level достигается только полным успешным завершением AS и A2

• Выбор 3-5 основных профильных предметов (в исключительных случаях 5), 

которые планируют изучать в университете

• Получение квалификации по каждому выбранному предмету сертифицированным 

University of  Cambridge International Examinations

• Преподавание в школе ведется в университетском стиле с подготовкой рефертов, 

презентаций и исследовательских проэктов

• Поступление в университет БЕЗ вступительных экзаменов (требуется 

минимум 3 предмета  A-level)

• Зачисление в ВУЗы США и Канады на 2 курс



High School Diploma
14-17 лет = 9 -12 класс

– американская программа для поступления  университеты США, Канады и частные 

ВУЗы. Длительность: 4 года

 Сдача и оценивание экзаменов непосредтсвенно в школе с сертификацией 

AdvanceED/NCA (National Committee on Accreditation)

Программа 9-10 класса: 

Группы дисциплин: английский язык, математика, 

естественные науки, гуманитарные науки

Дополнительно: 

второй иностранный язык (французский/немецкий), Искусство и Живопись, Этикетт, 

Модуль: «Бизнесс и Предпринимательство», уроки кулинарии, мастер-классы: Стиля и 

макияжа;

Программа 11-12 класса: 

Группы дисциплин: английский язык и литература, математика, физика, химия, биология, 

история, социальные науки

Дополнительно: 

второй иностранный язык (французский/ немецкий), Искусство и Живопись, 

Экономика и международный бизнесс, уроки кулинарии, Этикетт (интернациональные  

культуры и традиции)



LIBERAL ARTS

Languages, Culture and International Trips

17-19 лет

– эксклюзивная международная программа для девушек закончивших среднее

образование, желающих пройти стажировку за границей и стать более

привелекательным кандидатом при поступлении в топовый университет.

Предлагает ТОЛЬКО школа Surval Montreux

Структура курса:

 Углубленное изучение гуманитарных наук с сильным акцентом на иностранные языки 

(Анлийский язык и литература – основной + французский/немецкий/итальянский);

 Подготовка и сдача языковых экзаменов: IELTS/TOEFL/SAT, DELF,

а также: FCE,CAE, KET, PET;

 Курс дипломатии и международных отношений,

в которую входят: 

- модуль ведения переговоров,

- курс “Бизнесс и международные отношения”

с последующей возможностью участвовать в дебатах ООН

и конкурсах Европейского молодежного парламента;

 Подготовка и проведение благотворительных акций 

и мероприятий + стажировка в любой стране мира;

 Усиленная подготовка к поступлению;

 Уроки этикетта и кулинарии;

 мастер-классы дизайна и стиля и многое другое



ПОСТУПЛЕНИЕ  

Университеты, Высшие школы, Колледжи

Аттестаты Surval School широко известны и высоко ценятся в университетах Европы, 

США, Канады и Швейцарии. Surval School имеет тесные контакты с топовыми 

университетами, такиими как: Оскфорд, Кембридж и Лиги плюща

Мы предлагаем сильную поддержку  при поступлении, в которую входят:

 Индивидуальные консультации при выборе университета (учителя/родители);

 Подготовка к сдаче экзаменов: SAT, Cambridge English, Delf и др.;

 Проведения пробных собеседований ;

 Написание и рецензирование эссе (мотивационного письма)

Календарный график подготовки к поступлению

2-4 года до начала 

учебы в университете

1,5-2 года 1,5 года 1-1,5 года 9-12 месяцев 6-9 месяцев 3-5 месяцев 1-3 месяца Май-июль

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

В

ТОПОВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Поступление в 

Surval School
на программы IGCSE

(классы 9-10), для 

получения надежной 

академической базы и 

адаптации к 

американской/ британской 

образовательной системе

Знакомство с 

консультанто

м Surval

School по 

поступлению 

и процессом 

поступления в 

университеты; 

посещение 

университетов 

на выходных 

и во время 

каникул

Выбор 

университетов, 

начало 

подготовки к 

экзамену SAT, 

практика 

прохождения 

собеседования, 

дополнительна

я поддержка 

поступающим в 

Оксфорд, 

Кембридж и на 

медицинский 

факультет

Предварительн

ый выбор 

университета 

при участии 

родителей; 

посещение 

университетов, 

сдача пробных 

экзаменов SAT

Окончательны

й выбор 

специальности 

для 

поступающих в 

университеты 

Великобритан

ии; подготовка 

мотивационног

о письма; 

посещение 

университетов; 

подготовка к 

SAT/TOEFL

Посещение 

лучших 

университето

в и встреча с 

консультанта

ми по 

поступлению; 

сдача 

экзамена

SAT; 

До 31.12. —

написание 

эссе и подача 

документов в 

университеты 

США

До 15 января —

подача 

документов в 

университеты 

Великобритании. 

С марта 

университеты 

Великобритании 

делают 

предварительные 

предложения, а 

университеты 

США присылают 

подтверждение о 

зачислении

Студенты, 

поступающие в 

университеты 

Великобритани

и, сужают круг 

выбранных 

университетов 

по итогам 

обсуждений с 

консультантом 

по поступлению 

и родителями. 

Подготовка к 

итоговым 

экзаменам А-

Level

Сдача 

экзаменов A-

Levels,

получение 

результатов. 

Окончательн

ый выбор 

университета



СПОРТ

в школе Surval Montreux, как и в Швейцарии в целом спорту уделяется особое внимание

• Спортивный четверг:

Зимой – зимние виды спорта: лыжи, сноуборды 

курорты: Andermatt, Швейцария и Tarentaise, Франция

Летом – мероприятия на воде: водные лыжи, катание на тюбинках и водных мотоциклах, 

парусниках, занятия виндсерфингом, греблей на байдарках, плавание в Олимпийском бассейне

на набережной Женевского озера: теннис, пляжный волейбол, катание на ролликах, велосипедах, 

пешие марафоны, походы в горы

А также:

• Верховая езда, Фехтование, Йога, Аэробика, фитнесс;

• Танцы: фламенко, хип-хоп, балет, зумба;

• Волейбол, Футбол,  Теннис (корты на территории школы)

• Сауна, джакузи, тренажерный зал ( в школе)



РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА

Концепция Surval Montreux: Полноценная программа расширения кругозора должна

быть неотъемлемой частью школьного образования, а не дополнением расписания.

Она должна заставлять девочек мыслить и вдохновлять их во всех сферах личностного

роста:

 дебаты и общественные выступления с возможностью участвовать в конкурсах 

модели ООН и, в перспективе, Европейского молодежного парламента;

 участие в конкурсах на соискание Международной премии известной в 

Великобритании как Премия герцога Эдинбургского - The Duke of  Edinburgh’s 

International Award

 участие в благотворительной работе организации Cartons du Coeur и других 

международных организаций

Для желающих мы также предлагаем:

 Для юнных гуманитариев: киноклуб, клубы поэзии, 

писательства, театра, книголюбов, школьный журнал;

 «Бриллиантовые ручки»: уроки искусства и дизайна, 

кружок ювелирного мастерства, вязание и вышивание

 Для будущих Леди : уроки этикета, дизайна, стилистике, 

кулинарии и кондитерскому искусству

 Для будущих Нобелевских лауреатов: клуб физики, 

химии и биологии



РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА

Мы верим, что для расширения кругозора, развития глобального мышления, лидерства,

понимания других культур и практики иностранного языка девушкам необходимо

получить свой собственный опыт именно поэтому в школьную программу каждого

семестра включены минимум три

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ 

(пример 2014-2015 гг)

Осенний семестр: Летний семестр:

•Венеция, Италия Будапешт, Венгрия

•Испания (3 города) Марракеш, Морроко 

•Париж, Франция Лондон, Великобритания

•Вена Рейкьявик/ Голубая Лагуна/Золотой круг, 

Исландия

Зимний семестр:

•«Лыжная неделя» (Andermatt, Tarentaise)

•Прага, Чехия

•Дубаи, ОАЭ



Жизнь в школе-пансионе 

и забота о девушках

Мы знаем, что многие девушки,

приезжающие в Surval, впервые находятся

вдали от дома, именно поэтому мы уделяем

особое внимание опеке и заботе в нашей

школе:

 Директор и зам.директора, проживают также

на территории школы и выступают в роли

«мамы» для девочек, создавая, тем самым,

теплую и дружную атмосферу семьи;

 Все комнаты по 2 человека со всеми

удобствами; балконом и видом на Женевское

озеро и горы;

 Дежурство учиталей на этажах каждую ночь

(по 2 человека);

 Мед.пункт и врач на территории школы в

случае проблем со здоровьем;

 Каждые 3 недели отчет родителям о новостях

и успеваемости доченьки;

 Индивидуальный подход к каждой девочке



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ

Летние и зимние каникулы - блестящее время, чтоб подтянуть и совершенствовать свой

иностранный язык, а также незабываемо провести свои каникулы в Швейцарии! В

наших лагерях только для девушек, мы предлагаем интенсивные курсы как

французского, так и английского языков (наибольшее количество часов в неделю - 20

часов в неделю)

Кроме того, мы предлагаем огромный выбор

дополнительных мероприятий:

- парки развдечений Disneyland и Europa Park;

- экскурсионные поездки по городам Швейцарии

+ фабрики шоколада Cailler и сыра Grueyer;

- уроки верховой езды;

- занятия по макияжу, дизайну и стилю;

- катание на велосипедах, роликах, байдарках;

- походы в горы; пишие марафоны, фитнесс; йога;

- танцы: фламенко, хип-хоп, балет;

- волейбол, теннис, футбол

- развлечения на воде (Swiss ski school).

Каждый день девочки завершают приятным

расслаблением в сауне или джакузи.

Мы ждем Вас в нашем международном

языковом лагере с 28 июня по 8 августа

на 3 – 6 недель



СТОИМОСТЬ

 
 

School Fees 2015-2016 
 EASTERN EUROPE 

 
 
 

 
Application fee CHF 2’000.- 

Deposit CHF 5’000.- 

Personal Account CHF 5’000.- 

Health and Accident Insurance CHF 3’000.- 

Ski Expenses CHF 2’500.- 
 
 
Tuition & Boarding Fees 
 
Foundation Year (17 % discount on CHF 81’000.-) CHF 67’230.- 

High School (17 % discount on CHF 90’000.-) CHF 74’700.- 

IGCSE / A Level (17 % discount on CHF 90’000.-) CHF 74’700.- 

Liberal Arts (17 % discount on CHF 90’000.-) CHF 74’700.- 
 
 
 
 
 
Payment in 3 installments: 
 
1st installment  1 June 2015 
2nd installment 15 November 2015 
3rd installment 1 March 2016  
 




