
Saint John Paul II Academy создает среду, в которой учащиеся могут 
совершенствоваться в науках и становиться активными членами своего 

сообщества.

Amerigo Boca Raton
SAINT JOHN PAUL II ACADEMY

SAINT JOHN PAUL II ACADEMY
Академия расположена в прекрасном городе Бока-Ратон, Флорида. 
Здесь вы найдете одну из лучших образовательных программ для 
подготовки в университет и широкий диапазон факультативных 
занятий для развития навыков лидерства.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Учащиеся Saint John Paul II Academy по программе Amerigo 
могут достигнуть успеха в различных академических областях 
благодаря курсам продвинутого уровня, в том числе академическим 
курсам и программам повышенной подготовки, а также курсам 
параллельного обучения для зачисления в университет. Насыщенная 
программа обучения дополнена заслужившими награды 
программами по изобразительным искусствам и спортивными 
программами с серьезной подготовкой, а также различными 
факультативами для учащихся, помогающими развить лидерские 
способности. Все факультативы проводятся на базе школы.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Учащиеся Saint John Paul II Academy могут пользоваться всеми 
удобствами школы. В школе есть столовая и концертный зал 
с полностью оборудованной сценой, спортивный зал с тренажерами 
и раздевалками, медиацентр с телестудией, современное научное 
отделение с полностью оснащенными лабораториями, а также 
недавно обновленные поля для всех видов спорта.

ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ
Boston College / Boston University / Case Western University  
Dartmouth University / DePaul University / Georgia Institute of 
Technology / Purdue University / University of Michigan / University of 
Notre Dame / University of Pennsylvania / и еще больше

Общая оценка 
Niche.com

Основана 
в 1980 г.
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выпускников Saint John Paul II Academy поступают 
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обучение
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нием iPad
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и программ 
повышенной 
подготовки
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образова-
нием

Обучение 
лидерским 

навыкам

Удостоенная на-
град программа 

по изучению 
изобразитель-
ного искусства



ЖИЗНЬ В БОКА-РАТОН Население:
96 114

45 минут от 
Майами

Процветающий 
город с обра-
зованными 
жителями

amerigoeducation.com

Погода в Бока-Ратон (самые высокие/
низкие температуры)

Находится 
на 7 месте 
в списке столиц 
миллионеров 
Forbes

9-й в списке 
лучших  
городов 
с пляжами

50ºF (10ºC)
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Преимущества работы с Amerigo

Компания Amerigo помогает учащимся развить весь их потенциал, преуспеть 
в аудиторных занятиях, изучить американскую культуру, усовершенствовать 

свой английский и поступить в лучшие из американских университетов.

ПРОГРАММА AMERIGO UNIVERSITY ADVANTAGE
Это уникальная четырехлетняя консультативная программа, 
предназначенная для повышения конкурентоспособности учащихся 
при поступлении в лучшие университеты США. Сразу же по прибытии 
в кампус каждому учащемуся будет назначен квалифицированный 
консультант по университетам Amerigo, который познакомит 
вас с университетами США и окажет помощь с выбором, а также 
с поступлением в университет. Услугами консультанта можно 
пользоваться на всем протяжении обучения.

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Штатный преподаватель оказывает поддержку учащимся в школе 
и проводит индивидуальные уроки после занятий. В общежитиях 
создается интенсивная среда обучения языку, так как все говорят по-
английски.

УСЛОВИЯ В ШКОЛАХ AMERIGO
Безопасное расположение
Персонал и инспекторы на местах 24/7
Комнаты совместного пользования для общения, обеда, отдыха и учебы
Интересные развлечения на выходных
Выставление оценок каждые четыре недели и регулярные отчеты для 
родителей
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·
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Консультации и подготовка 
к поступлению в университет

Использование 
партнерских связей 

Amerigo с избранными 
университетами

Помощь 
в подготовке к SAT, 

ACT и TOEFL

Электронное 
портфолио с лучшими 
работами учащегося 

для подачи при 
поступлении 

в университет

Специальная система 
советов, дающая 
представление 

об университете 
и помогающая 

ориентироваться


