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The Sherbourne Priors Education  
(7-13 years)

Sherbourne Priors is more than just a language school that supports and develops students with English 

as a second language. It offers stepping stones for students wanting to eventually enrol into a UK 

boarding school. It can offer programmes to support students’ specific needs; understanding academic 

subjects’ terminology in English, preparation for entrance school tests, confidence in presentation 

skills, mastering of conversational English and much more.

 A stay at Sherbourne Priors is an inspirational experience which will have a striking influence on the 

child’s early international personality. Sherbourne Priors, recognising that the safety and well-being of 

the children in its care is of the utmost importance, provides 24-hour supervision and a ratio of 1 adult 

to every 4 students. All teaching staff live on campus and no child is allowed out at any time unless 

accompanied by an adult.  
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Monday  Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning  Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons Full day

Excursion 

Late breakfast

Early afternoon Lessons Lessons

Half day

excursion Lessons Lessons

Full day 

Excursion

            

Free time 

Late Afternoon

Treasure Hunt

&

The Puzzle Challenge

&

Lessons

 

Baking Challenge

&

Science

Experiments

&

Lessons 

Half excursion:

Trip to

Birmingham

Science museum

and Shopping

Badminton

&

Football 

&

Lessons 

Visit to Warwick

Castle 

&

Lessons

 Oxford Tour,

Punting on the

Thames and

shopping &

departures

 

Free time 

&

Arrivals

Evening Movie and chill evening Team Games

BBQ evening

&

Parachute Games

Big Prize Bingo!  Movie night Fashion show 

 

Final presentations

Sample Leisure timetable– SherbournePriors

http://www.oise.com/
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