Добро
пожаловать!

ЛИЦЕЙ LYCEE
ECOLE ШКОЛА
ФРАНЦИЯ FRANCE
RUSSIE РОССИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИЦЕЙ В МОСКВЕ
им. АЛЕКСАНДРА ДЮМА

В лучших французских
традициях
Международная
школа в Москве
с 1874 года

Уникальный опыт
межкультурного
общения

Качественное образование
и педагогическое
сопровождение

1200 учащихся
из 40 стран

Под эгидой Министерства
Образования Франции

5 иностранных языков

160 сотрудников

Сотрудничество с
российскими школами

Систематическое
повышение квалификации
преподавателей

Лицей шагает в ногу
со временем
250 компьютеров
Современное
оборудование классов

Агентство
по Французскому
образованию
за рубежом
139 стран
535 лицеев

Цифровая рабочая среда
для общения, очного и
дистанционного обучения

Профориентация
школьников

Диплом о среднем
образовании, признанный в
России и во всем мире

Индивидуальное
сопровождение каждого
учащегося

Пропуск во французские
высшие школы и
университеты

Занятия с 3 лет
в начальной школе
Обучение на французском
языке
Государственные
французские
школьные программы

Французский
бакалавриат

Отличные результаты
во Французском лицее
в Москве

Обучение с 3 до 18 лет

Высшее образование
во Франции, в России
и за рубежом
Глобальная сеть
взаимопомощи бывших
учащихся французских
лицеев

Навстречу миру
Дополнительные
услуги

Углубленное изучение
иностранных языков

Столовая

Изучение русского языка
во всех классах

Школьный автобус
Внеклассные занятия
при содействии
Родительского комитета

Английский с 6 лет
Международные
языковые сертификаты
(Дельф, Кембридж,
Пушкин, Гёте, Сервантес)

Французский язык –
язык обучения

Спорт в лицее

Приобщение детей с 3 лет
к французскому языку
и культуре

« Вместе

Индивидуальный подход
к нефранкоязычным
учащимся

за успех без
границ »

Проект «Вольтер»
Сотрудничество с
Французским Институтом

Стать ближе друг к другу
Интернациональная секция
с углубленным изучением
русского языка для
подготовки международного
бакалавриата

Участие
в различных проектах
и международных
конкурсах
Путешествия

Спортивные залы,
скалодром,
спортивная ассоциация
для дополнительных
занятий
Участие
в международных
соревнованиях

Формирование граждан
завтрашнего дня

Развитая инфраструктура

Стремление
к гуманистическим
ценностям

Библиотека и
информационный центр
для чтения, поиска,
исследований...

Воспитание
демократической культуры
Приобщение к
общегражданским
проблемам

Лаборатории математики и
естественных наук
Удобное пространство для
занятий и отдыха

Школа рядом с Вами
Три здания

КОНТАКТЫ:
Лицей на Милютинском
Милютинский пер., 7А
+7 495 627 04 70
Здание IDF
1й Спасоналивковский пер., 12/16
+7 499 237 46 36
Школа им. Ивана Бунина
Ул. Фридриха Энгельса, д.79, cтр. 1
+7 916 700 60 98

Проект строительства
нового здания
4 000 m² дополнительной
площади
Новый спортзал
Концертный зал
на 200 мест

