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Британская международная школа в Украине



Быть центром 
совершенства для 
каждого ученика

Наше видение
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В качестве члена 
престижного сообщества 
британских международных 
школ способствовать 
развитию учащихся и 
отмечать их достижения

Наша миссия



ДэвидКоул 
Принципал BISU 

Квалифицированный руководитель в сфере 

школьного образования с 20-летним опытом 

работы в ведущих школах Англии и всего мира 

Приветственное слово 

Британская международная школа в Украине (BISU) была открыта в 1997 году. Мы первыми 

предложили британский подход к образованию в Украине. Сейчас BISU считается одной из самых 

престижных международных школ страны. 

Британское образование основано на давних традициях и стремлении к совершенству. Лучшие 

тому примеры - Оксфорд и Кембридж. Эти безупречные учебные заведения известны своими 

скрупулезными методами обучения, оценивания и отслеживания академических результатов 

каждого учащегося. Родители выбирают британские школы благодаря их всеобъемлющей, 

сбалансированной образовательной программе. Она позволяет ученикам овладеть знаниями 

и навыками, которые необходимы для поступления в ведущие университеты за рубежом. 

Мы понимаем, что важно развивать целостную личность, и школа должна всесторонне готовить 

детей к сегодняшним вызовам. BISU предлагает все преимущества высококачественного 

британского образования, при этом поддерживая культурное разнообразие и 

общечеловеческие ценности. Мы учим и в процессе обучения сами постоянно учимся. Наши 

ученики воспринимают школу как неотъемлемую часть их жизни. Это место, где им хорошо, 

комфортно, радостно и где они могут достигать значительных результатов. 

Правильная школа - гарантия успеха вашего ребенка в учебе и взрослой жизни. 

Мы предоставляем возможности, которые помогут вашему сыну или дочери раскрыть свой 

потенциал для их будущего счастья и процветания. 
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Наши дипломы признают во всем мире, 87% выпускников 
BISU получают высшее образование за рубежом.

Елизавета Попова
выпускница программы IB (диплом Международного бакалавриата), 2020-2021

Обучаясь в BISU, особенно в последние два года (диплом IB), я стала более 
самостоятельной, гибкой и открытой, а также приобрела другие умения и 
навыки, которые помогут мне в будущей жизни и карьере. Международная 
среда, школьная атмосфера, сильная поддержка от моих учителей были для 
меня самой большой ценностью, особенно во время локдауна. Конечно, мне 
нравилось обучение в школе, прежде всего – занятия в рамках программы IB.

"

Почему Британская 
международная школа?
В BISU мы воспитываем будущее 
поколение амбициозных лидеров, 
предпринимателей и 
профессионалов в сфере 
креативных индустрий.

BISU – это сообщество учеников, 
которые получают высококлассное 
фундаментальное образование, изучая 
все дисциплины на английском языке. 
В наших школах учатся дети в возрасте 
от 3 до18 лет.

Мы делаем все возможное, чтобы 
они были открытыми к знаниям, 
росли смелыми исследователями
и всесторонне развитыми 
личностями. Эти качества приведут 
их к академическим успехам.



ВISUвКиеве 

и Днепре 

Школа на Печерске 

• Детский сад, начальная и средняя школа и 

выпускные классы (12-1З грейды)

• Международный сертификат Cambridge IGCSE

• Программа 1В Diploma (подготовка к 

поступлению в вузы)

• Украинский аттестат государственного 

образца
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Со дня основания - за более чем 20 лет -

BISU превратилась в группу из трех школ, 

расположенных в двух крупных городах: 

Киеве и Днепре. 

Школа на Нивках 

• Детский сад, начальная и средняя школа и

выпускные классы (12-1З грейды)

• Международный сертификат Cambridge IGCSE

• Программа А level (подготовка к

поступлению в вузы)

• Украинский аттестат государственного

образца

Школа в Днепре 

• Детский сад, начальная и средняя школа

и выпускные классы (12-1З грейды)

• Международный сертификат Cambridge

IGCSE

• Украинский аттестат государственного

образца



Членство в COBIS

BISU – член Совета британских международных школ (COBIS), который насчитывает более 450 школ 
и учреждений в 80 странах. Мы соблюдаем стандарты британских международных школ, и наши 
ученики получают высококачественное образование на уровне частных школ Соединенного 
Королевства. BISU – единственное учебное заведение в Украине с таким членством и статусом.

Двойная образовательная программа

Мы предлагаем Национальную учебную программу Англии, Кембриджский сертификат IGCSE
и диплом Международного бакалавриата IB. Кроме того, BISU впервые в Украине представила 
программу A level, которая более специализированно готовит к поступлению в международные 
университеты. Украинцы могут также получить украинский аттестат о среднем образовании. 
Выигрышная комбинация украинского и британского дипломов дает вашему ребенку много 
преимуществ.
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Анастасия Егорова
Выпускница школы

Благодаря 13 годам, которые я провела в 

британской школе, я полностью настроилась

и подготовилась к обучению в колледжах

и лучших университетах Великобритании. 

Сейчас я учусь в колледже Д'Овербрука

в Ов Оксфорде. Я подала заявку на изучение 

биохимии и получила предложение от одного 

из университетов Золотого треугольника.

В BISU я научилась чуткости, толерантности

и беспристрастности. Тут ваш ребенок не 

только приобретает знания, но и развивает 

собственные интересы в разных сферах.

"

Сергей Клепиков
Выпускник школы

У меня был отличный выпуск в школе

в 2в 2020 году. Сейчас изучаю политику, 

философию и экономику в Манчестерском 

университете. Выпуск — это значимый старт. 

За годы обучения ты не только изучаешь 

школьные дисциплины, но и выполняешь 

важную задачу — развиваешься как 

личность. Я убежден, что каждый получает 

знания не тзнания не только в классе, но и от общения 

со сверстниками и учителями. А потом,

в течение жизни, мы продолжаем 

использовать знания, которые нам

дала школа.

"

В чем уникальность BISU



Многонациональность 
и культурное разнообразие

Мы исповедуем и разделяем британские и 
международные ценности, среди которых:

Демократия

Верховенство права

Уважение и толерантное отношение
к другим людям

Индивидуальные свободы человека

Креативность и умение принимать решения

Личная и социальная ответственность

Умение общаться и сотрудничать

Этика, отзывчивость и углубленное понимание 
окружающего мира

Репутация, престиж, история и культура
BISU аккредитована Кембриджской международной экзаменационной комиссией как официальный 
международный экзаменационный центр. Мы – участники ряда программ, куда входят Asdan, Edexcel, 
Группа школ Черноморского региона (The Black Sea Schools Group) и сеть The Best Practice Network.
Это известные учреждения с великолепной репутацией и богатой историей. К примеру, международный 
экзаменационный центр Cambridge Assessment был основан в 1858 г., а программа International 
Baccalaureate – в 1968 г.

Мы совмещаем традиционные знания 
с современными технологиями. Благодаря такому 
подходу наши ученики овладевают академической 
программой и одновременно развивают важные 
навыки, необходимые для достижения успеха в XXI 
веке.

Традиционные знания и 
широта взглядов 

К ним относятся:
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Детский сад (школа раннего развития)

Национальная учебная программа Англии3-4 года

Дисциплины:

Коммуникация и речь

Физическое, личное, социальное и 
эмоциональное развитие

Грамотность

Математика

Понимание мира

Раннее детство – период активного роста
и познания. Исследования показали, что дети 
от 3 до 5 лет, которые проходили программу 
детского сада, получали лучшие оценки в 
начальной школе, а также легче находили 
общий язык со сверстниками.

BISU фокусируется на развитии языка и мышления, взращивает целостную личность, 
способную выражать собственные мысли, решать вопросы, исследовать мир и 
чувствовать себя частью глобального сообщества.

Программа включает в себя социальные, физические, интеллектуальные и 
эмоциональные аспекты воспитания. Мы хотим, чтобы дети получали удовольствие 
от обучения и понимали, какое большое значение оно имеет в реальной жизни.



Ключевые этапы 1 и 2 

Начальная школа

Национальная учебная программа Англии5-11 лет

Дисциплины:

Английский язык

Математика

Естественные науки

История

География

Иностранные языки

ИнформИнформатика

Личное, социальное, медицинское и 
экономическое образование

Визуальное и театральное искусство

Изобразительное искусство и дизайн

Музыка

Физическое воспитание

08

Развитие личностных качеств и талантов ребенка, его хорошее физическое, эмоциональное 
и психическое здоровье, плавная социализация, понимание культуры и знания программных 
предметов (прежде всего, чтение, письмо и счет) являются основными на этих этапах.

Познание мира за пределами класса происходит с помощью запланированных поездок
и экскурсий.



Ключевые этапы 3 и 4 (подготовка к экзаменам IGCSE)

Средняя школа

Национальная учебная программа Англии11-16 лет

Всем возрастным группам предлагаются образовательные поездки для закрепления изучаемого 
в классе материала. Учителя постоянно оценивают работу согласно учебным планам и отмечают 
достижения каждого ученика.

После окончания курса учащиеся получают Кембриджские 
международные сертификаты о неполном среднем образовании. 

Дисциплины:

Английский язык

Английская литература

Иностранные языки (французский, 
немецкий, испанский и русский)

Математика

Естественные науки

ООтдельно биология, химия и физика

Программирование

Бизнес

География

Искусство и дизайн

Математика (применение и интерпретация)

Музыка

История

ГГлобальные перспективы

Физическое воспитание

Дарен Джонсон
отец ученика BISU

Очень качественное образование. Учителя – добрые, грамотные и 
настоящие профессионалы, которые всегда рядом и готовы при 
необходимости помочь.

"
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Выпускные классы 

16-18 лет Подготовка к обучению на протяжении всей жизни 

Ключевой этап 5 

Старшие ученики школы на Печерске учатся по двухлетней программе 1В Diploma, которая 

предусматривает изучение 6 дисциплин. Английский язык, математика и науки - обязательные 

предметы, а развернутое эссе, теория познания и творчество, деятельность и общество - ключевые. 

Школа на Нивках предлагает учащимся программу А level. Она заключается в углубленном изучении 

З или 4 основных предметов. Здесь уже нет обязательных дисциплин, учащиеся выбирают их по своим 

интересам, учитывая будущую профессию и карьеру. 

Кроме того, у нас есть факультатив Enrichment programme, который повышает шансы учащихся на 

поступление в лучшие университеты мира и помогает им стать более эрудированными и 

многогранными. Сюда входит молодежное движение и лидерский проект Race4Good. В 2021 г. наши 

ученики, участники этого проекта, были отмечены за фундаментальную поддержку общины в Непале. 

Также мы сотрудничаем с международной системой IELTS, которая позволяет нашим учащимся 

подтвердить свой уровень владения английским языком. 

'' 
Участие в проекте Race4Good открыло мне 

глаза и изменило мои взгляды на жизнь. 

Я развил в себе эмпатию, сочувствие и понял, 

что другим людям может понадобиться твоя 

помощь. Я усилил свои организаторские 

и коммуникативные способности. Я увидел, 

что мы - люди, живущие в комфортных условиях 

цивилизации - не ценим блага, которые нас 

постоянно окружают. Приобретенный опыт 

показал, что небольшая группа решительных 

людей вместе может достичь многого. Нет 

оправдания тем, кто не желает действовать, 

ссылаясь на неспособность что-либо изменить. 

-lаши усилия доказали это. 

Владислав Миненко 
староста старших классов, 12 грейд, школа на Нивках 

'' 
Нас переполняют чувства невероятной гордости 

и восхищения вами, вы - отличная команда. 

ЛиндаКруз 
основательница Race4Good 
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'' 
Лично мне программа Race4Good доказала, что 

каждый может менять мир, несмотря на возраст 

и опыт. Я испытывала гордость, когда наши 

идеи были реализованы. 

Екатерина Перетяжко 
староста старших классов, 12 грейд, школа на Нивках 

'' 
Это был 5-недельный вызов от Race4Good. 

После завершения проекта я многое узнал 

о жизни. Я понял, как трудно жить в таких 

странах, как Непал, где многие факторы 

влияют на повседневную жизнь. Лично мне 

было сложно найти решение за столь короткий 

период. В общем, я считаю, что это испытание 

самое большое мое достижение. 

Андрей Мельник 
ученик 12 грейда школы на Нивках 



В 2021 году наши ученики сдали экзамены со 100-процентной успеваемостью. 
Все набрали проходной балл.

Среди вузов Великобритании, куда поступали 
наши выпускники, были учебные заведения 
в Эв Эксетере и Манчестере, Университетский 
колледж Лондона и Лондонская школа 
экономики. Среди европейских вузов – 
заведения в Гронингене и Амстердаме 
(Нидерланды), Варшаве (Польша) и Вене 
(Австрия). 

Год Средний бал BISU Средний бал ІВ

2021 33 33

2020 32 31

В 2021 г. выпускники программы
IGCSE во всех трех школах BISU 
продемонстрировали исключительные 
результаты экзаменационной сессии.

83% из когорты 11-го грейда получили хорошие 
оценки (от А* до С) по всем экзаменам IGCSE. 
А в школе на Нивках 100% учеников сдали
экзамены с хорошими оценками по всем
предметам.

Чед Перри
отец ученика BISU

Это по-настоящему хорошая школа, особенно IB программа, позволяющая серьезно 
настроенным ученикам испытать себя. Учителя проделывают грандиозную работу, 
уделяя внимание каждому ребенку и одновременно обучая весь класс вместе.

"

Отличные результаты экзаменов IB и IGCSE 
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Педагоги BISU – высококвалифицированные 
специалисты, носители английского языка, 
чей разнообразный международный опыт 
является достоянием школы. Это талантливые 
преподаватели, преданные своему делу. 
Они Они следят за тем, чтобы ученики были 
внимательны, сконцентрированы и активны на 
уроках, при этом креативны и любознательны.  

Главная цель наших педагогов – 
раскрыть потенциал учеников и помочь
им поступить в избранные университеты. 

Соотношение ученик/преподаватель – 
5:1

Наши учителя
Быть учителем – это призвание, а не профессия

учитель BISU

Гарри Чисхолм

Для меня честь приехать из 
Англии, чтобы преподавать 
в такой прекрасной школе.

"
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Комфортные условия для обучения 

Хорошо организованная образовательная среда не менее важна для успешного 

процесса обучения, чем квалифицированный учитель. Здоровье, безопасность 

и благополучие детей являются нашими приоритетами, поэтому школа регулярно 

проходит проверки на соответствие международным и местным стандартам. 

Наши классные комнаты - просторные, удобные и дружественные к окружающей 

среде. В каждой школе есть библиотека, лаборатория, компьютерный класс, 

актовый и спортивный залы, кабинеты изобразительного искусства и музыки,            

а также игровые площадки. 

Современные технологии интегрированы в образовательный процесс.              

BISU - первая школа в Украине, которая начала использовать искусственный 

интеллект на базе платформы Century Tech, что позволяет еще больше повысить 

качество обучения. 

:1. 
r : 
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Школьная жизнь 

BISU предлагает ученикам ряд сложных, и вместе с тем, интересных задач и возможностей, 

привлекая их к разным социальным, культурным, научным и благотворительным проектам в 

Украине и за ее пределами. Наши дети часто получают награды за приложенные усилия и 

творческий подход. Это исключительный опыт для амбициозных и целеустремленных 

МОЛОДЫХ людей. 

Международные события 

• Награда герцога Эдинбургского -

BISU впервые в Украине предлагает эту награду

учащимся 10-12 грейдов

• Образовательная программа World Scholar's Cup

• Учебный проект Race4Good

• Конкурсы писательского мастерства, поэзии

и математики COBIS

• Конкурсы математики, естественных наук и

ораторского искусства Группы школ

Черноморского региона

Всеукраинские события 

• Математические и медиа конкурсы, организованные

Малой академией наук Украины

• Фестиваль-конкурс "Подсолнух"

Школьные мероприятия 

• Рождественский хор в отеле Hilton

• День памяти воинов, погибших во время Первой

мировой войны

• Недели книги и науки

• Школьный парламент и ассамблеи

• Дни спорта и тематические фестивали

• Благотворительные акции (Красный Крест, фонд

"Таблеточки")

• Выставки изобразительного искусства

• Музыкальные и театральные представления

'' 

Я приобрел опыт решения проблем, 

существующих в действительности. Более 

того, я узнал о различных сложностях и 

трудностях жизни в Непале. 

Александр Доронин 
ученик 12 грейда в школе на Печерске, 

руководитель группы Race4Good 
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Счастливое место для счастливых детей 

Счастье ребенка - это принципиально важная составляющая BISU. Здесь потребности 

учеников стоят на первом месте. Мы создаем дружескую атмосферу, где дети чувствуют 

себя уверенно и могут сами выбрать свой путь. Мы слышим каждого ребенка. 



Школа на 
Печерске

Школа в г. Днепр

Школа на Нивках

ул. М. Драгомирова, 1, г. Киев

+38 (044) 596 18 28, +38 (050) 412 48 84

info.pe@britishschool.ua

www.britishschool.ua/admission/

ул. Толбухина, 45, г. Киев

+38 (044) 502 39 09, +38 (050) 410 46 44

info.ns@britishschool.ua
info.np@britishschool.ua

britishschoolua

18

ул. Антоновича, 39а, г. Днепр

+38 (056) 767 18 28, +38 (050) 458 80 22

info.dn@britishschool.ua

britishdnipro

Приобщаясь к сообществу BISU, вы выбираете не только школу для своего ребенка 
– вы выбираете для него лучшее будущее.

Подать заявку сейчас



для достижения успеха
ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 


