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Предисловие от Директора школы

   Уважаемые родители и ученики
Вы являетесь частью мирового сообщества Haileybury, а также 
британского образования. Этот справочник поможет вам 
понять методы работы школы, а также наши ожидания от вас 
будучи в составе Haileybury Astana.

Здесь содержатся правила работы школы и то, что мы 
предлагаем в рамках международного образования в Астане. 
Мы надеемся, что этот справочник будет для вас полезным в 
течение года. Все наши сотрудники серьезно подходят к 
обеспечению охраны и безопасности вашего ребенка, во всех 
классах вы можете увидеть информацию о наших сотрудниках 
по охране детей на английском, казахском и русском языках.

   Если у вас имеются какие-либо вопросы, прошу обращаться к классному учителю, который будет 
рад вам помочь. Мы будем поддерживать вас в получении британского образования, подготавливая 
к международному будущему. 

Марк Смит
Директор

    Наши ожидания от родителей и учеников:   

   • Ученики приходят в школу вовремя каждый день.
   
   • Ученики носят правильную униформу.
  
   • Соблюдаются правила школы, и, если вашему ребенку что-то непонятно, он всегда должен задавать   
     вопрос.
  
   • Ученики не должны пропускать занятия по причине отпуска или какого-либо мероприятия в течение   
    семестра. Для этого существуют школьные каникулы.
   
   • Родители должны поддерживать детей дома и следить за выполнением всех домашних заданий   
     вечером и в выходные дни.

  • Родители стараются поддерживать и посещать все школьные мероприятия.
  
  • Убедитесь, что ученики участвуют в занятиях после школы и посещают дополнительные кружки,  
    полностью участвуя во всестороннем обучении Haileybury.
   
   • Родители должны ограничить время пользования мобильными устройствами и контролировать время    
    сна и отдыха, даже с детьми старшего возраста!

  Важна командная работа учителей, сотрудников, учеников 
и родителей. Мы обещаем справедливое и профессиональное 
отношение к вашим детям.
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Школа и родители

Мы добры и отзывчивы друг к другу

Мы спокойно и вежливо слушаем и говорим 

Мы честны и поддерживаем работу школы

Если у нас возникают вопросы, мы обращаемся непосредственно к школе

Мы бережно относимся к имуществу школы и учим этому детей
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Миссия и цели Haileybury Astana 

Цели школы
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Развивать в учениках стойкость, творчество, 
самостоятельность, мужество, любознательность 
и осмысление всего, что они делают в безопасной 
и заботливой обстановке.

Воспитывать качества ученика Haileybury 
посредством учебного плана, который 
затрагивает широкий и сбалансированный 
круг предметов, дополнительные кружки и 
особые мероприятия.

Haileybury Astana 
Mission Statement & Aims

School Aims

The School Handbook.  Academic Year 2018–2019
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To develop pupils who are resilient, creative, 
independent, courageous, inquisitive and reflec-
tive in all that they do in a safe and caring 
environment.

To encourage these Haileybury Habits through a 
curriculum which covers a broad and balanced 
range of subjects, co-curricular activities, visits 
and special events.
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Mission Statement

    To provide our community with an educational experience which enables our students to fulfil 
their potential academically, physically, culturally and socially within a global and future context.
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 To develop pupils who always try to understand 
the difference between right and wrong; their 
rights and responsibilities as global citizens and 
the need to give back to society, while encour-
aging both self-awareness and teamwork.

 To provide a technologically rich environment 
with successful academic outcomes achieved 
through strong teaching and learning.

 To reflect in ethos and activity the traditions, 
values, heritage and cultural diversity of the 
Republic of Kazakhstan and of Haileybury 
Schools and a commitment to intercultural and 
international learning.

Миссия

    Предоставить нашему сообществу образование, позволяющее нашим студентам 
реализовать свой потенциал в академическом, физическом, культурном и социальном 
плане в глобальном и будущем масштабе.
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 Развивать учеников, которые всегда стараются 
понять разницу между правильным и 
неправильным; знают свои права и обязанности 
будучи глобальными гражданами понимают 
важность служения обществу, и развивают навыки 
самоанализа и коллективной работы.

 Обеспечить технологически оснащенными 
помещениями и как следствие успешными 
академическими результатами, достигнутыми 
благодаря качественному преподаванию и 
обучению.

 Отражать в миссии и работе традиции, 
ценности, наследие и культурное разнообразие 
Республики Казахстан и Школ Haileybury, а также 
приверженность межкультурному и 
международному обучению.
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5. Школьная форма и принадлежности
Униформа в детском саду; Key Stage 1 (группа Nursery до 2 класса) 
Униформа в Key Stage 2 (3-6 классы)
Униформа в Старшей школе (7-13 классы)

Школьный день 2018-2019
Школьный календарь 2018-2019
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 1. Режим работы
   Главный ресепшен

Ресепшен расположен у главного входа.

  Руководители высшего звена (SLT):

Офисы Директора, Заместителя директора и Заместителя директора по академической части 
находятся на верхнем этаже в административной части школы. Офис Главы Начальной школы 
расположен в крыле KS2

  Администрация

Офисы Генерального директора, Менеджера по персоналу, Менеджера по SIMs и бухгалтерии 
расположены на верхнем этаже в административной части школы. Возле ресепшена на первом этаже 
находятся школьный магазин и офис Департамента по приему и зачислению учащихся. Медицинский 
кабинет находится в крыле KS2.

Как вы можете помочь нам в нашем стремлении дать лучшее вашим детям? 

•  Просим ознакомиться с политиками на 
веб-сайте школы для получения актуальной 
информации.

• Регулярно заходите на портал Firefly для 
получения новостей и информации.

• Убедитесь, что вовремя привозите и забираете 
своего ребенка.

• Просим сообщать школе о болезни ребенка.

• Обеспечить постоянную посещаемость. От 
учеников мы ожидаем 100% посещаемость, так 
они не будут отставать в учебе. 

• Поощряйте своего ребенка принимать участие в 
жизни школы.

• Относитесь с уважением к датам в школьном 
календаре, и планируйте совместные поездки во 
внеурочное время.

• Следуйте школьной политике поведения и 
дисциплины.

• Убедитесь в правильном режиме сна и 
бодрствования ребенка.
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• Проверяйте домашнюю работу своего ребенка, 
и создайте дома благоприятную для обучения 
обстановку.

• Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок носил 
соответствующую школьную форму.

• Посещайте родительские собрания и 
обсуждения с учителями успеваемости Вашего 
ребенка в школе

• Поддерживайте школьные мероприятия, в 
которых принимает участие Ваш ребенок. Все 
родители и ученики должны оставаться до конца 
каждого мероприятия, поскольку ранний уход 
считается дурным тоном.

• Родители не должны фотографировать других 
детей в школе, поскольку у вас нет разрешения 
других родителей на это. Школа имеет такое 
разрешение. Если родители фотографируют 
других детей без разрешения школы, будет 
применяться штраф.

•  Сообщите нам, если Вы обеспокоены Вашим 
ребенком либо чем-то, что может негативно 
повлиять на его благосостояние.

• Поддерживайте школьные правила и 
рекомендации.

• Присматривайте за своим ребенком в школе, как 
только учитель доверил его/её Вам. Уважайте, 
пожалуйста, других детей и зоны для игры/ 
обучения. 

• Отвечайте на письма и извещения из школы.

• Вы можете прийти в школу в течение учебного 
дня только если у вас назначена встреча. 
Родители могут находиться в зоне главного 
ресепшена, зоны детского сада, KS1 и 2 открыты 
только в начале и в конце учебного дня. 
Родителям не разрешается свободно 

перемещаться по школе без сопровождения 
школьного персонала, они также не могут иметь 
доступ в коридоры старших классов и столовую.

• Если Ваш ребенок что-то забыл, оставьте, 
пожалуйста, это на ресепшене

• Пожалуйста, не заходите в классные кабинеты во 
время проведения уроков или дополнительных 
занятий

• Своевременно забирайте Вашего ребенка после 
окончания всех занятий.

• Назначайте приемы к врачу после уроков.

• Обратите внимание, что если вы оставите своего 
сына / дочь дома на ночь без контроля, это может 
привести к нарушению распорядка, что отразится 
в школе.

• Просим уведомлять школу за 24 часа в случае, 
если ваш ребенок пропустит занятия по причине 
визита в посольство или к врачу. Постарайтесь 
назначать визиты к врачу после уроков.

• Сообщайте нам о любых временных или более 
длительных изменениях опеки над детьми, так 
школа будет знать, кто заботится и несет 
ответственность за учеников. Если другой 
взрослый будет забирать ваших детей из школы, 
его должны зарегистрировать в приемном 
департаменте и на охране.

• Школе также должна сообщаться информация о 
водителях и нянях. В случае школьных поездок 
транспортное сопровождение учеников также 
должна быть оговорена со школой заранее. 
Родители должны обеспечить, чтобы все водители 
и охрана были проверены на предмет судимости. 
Это является обязательным условием для школы.
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2. Забота о вашем ребенке
Связь со школой

   Хорошая связь между школой и родителями помогает избежать различных недоразумений, обеспечивает 
исправную работу школы и благосостояние наших учеников.
    
    Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой касательно связи со школой.
    По общим вопросам родители могут обращаться на ресепшен.
    Родители могут заходить в школу с детьми в начале и в конце учебного дня. Мы не разрешаем родителям 
ходить по коридорам старшей школы и заходить в столовую.
    Если у вас назначена встреча с кем-то из сотрудников, просим по прибытии сообщить об этом службе 
охраны и ресепшионисту.
    Офисы бухгалтерия и департамента по приему учащихся открыты с 8:00 до 17:00, с руководством школы 
вы можете встретиться по предварительной записи.
    Забрать ребенка по медицинским причинам вы можете после подтверждения школьным врачом. По 
прибытии просим родителей подойти на ресепшен, после чего пройти в медицинский кабинет.

Медицинские вопросы

     Любой информацией о состоянии здоровья учеников необходимо делиться с медицинским центром 
школы, а все медицинские записи должны быть своевременно переданы врачам. Ожидается, что все дети, 
местные и иностранцы, были вакцинированы в соответствии с казахстанскими процедурами.
Школьные врачи на связи в течение всего школьного дня.

•  Ни один ученик во время пребывания в школе не должен принимать лечение или лекарство, 
отпускаемое по рецепту, без ведома и разрешения школьных врачей.
•  После посещения школьного доктора ученику выдается медицинское указание, которое необходимо 
передать классному руководителю.
•  Родители будут извещены о любых медицинских проблемах, происходящих в школе.
    Если ученику становится плохо в течение дня, доктор окажет соответствующую медицинскую помощь и 
сообщит учителям и родителям. Ученики не должны покидать школу из-за болезни без предварительной 
консультации врачом. Врач свяжется с родителями ученика и примет меры. Ученикам не разрешено 
звонить родителям на личные телефоны и просить вернуться домой из-за самочувствия.

Безопасность учеников

     Школа серьезно относится к безопасности учеников и имеет в распоряжении ряд процедур, призванных 
обезопасить пребывание ребенка в школе. Комитет по защите здоровья и обеспечения безопасности 
собирается как минимум три раза в триместр, и сотрудники немедленно сообщают обо всем, что их 
беспокоит или представляет потенциальный вред для учащихся. 

     Зимой мы замеряем комбинацию скорости ветра и температуры воздуха, чтобы вычислить общую 
температуру на улице, затем, используя соответствующую таблицу, принимаем решение, стоит ли ученикам 
проводить время на открытом воздухе и если да - то как долго. Детям не разрешают играть на улице, если 
они не одеты соответственно. 

    Пожалуйста, примите во внимание, что в школе неизбежны небольшие происшествия, но мы согласовали 
уровни контроля сотрудниками на всей территории школы, где дети играют, чтобы минимизировать риски 
несчастных случаев и травм
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3. Учебная часть
   Школа стремится к академическому отличию учеников, 
и работа в этом направлении является нашей основой. 
Мы уделяем большое внимание всем аспектам жизни 
школе, однако академический прогресс имеет 
первостепенное значение.
   Ученикам, которые к концу учебного года слишком 
сильно отстают от ожидаемых стандартов, может 
потребоваться остаться на второй год. Низкая 
успеваемость может иметь место по причине низкой 
посещаемости, недостаточной приверженности 
академической работе или из-за того, что ученику 
трудно адаптироваться к академическим требованиям 
более старшей возрастной группы. Если наставник или 
классный учитель полагает, что есть риск того, что 
ученик останется в этом положении к концу учебного 
года, он поднимет этот вопрос на родительском 
собрании с последующим письмом родителям на 
электронную почту.
   Мы не считаем, что большинство детей попадут в эту 
категорию, но в случае, если это произойдет, школа 
оставляет за собой право принимать окончательное 
решение.

    Задачи для работы дома
 
    Мы гордимся развитием отношений с родителями. 
Обучение начинается дома, и мы поддерживаем и 
прививаем открытую и честную культуру общения всем 
сотрудникам и родителям.

   Домашнее обучение помогает вашему ребенку 
развивать навыки организации и самодисциплины, 
использовать внешкольные ресурсы и нести личную 
ответственность за обучение.

    Домашнее обучение - это возможность для родителей 
и детей поработать вместе, таким образом закрепить 
классный материал, научиться жизненным навыкам и 
быть ответственным за собственное обучение.

    Родители вместе со школой должны и создать детям 
образец домашнего обучения, начиная с ранних лет. 
Родители должны обеспечить спокойное место для 
выполнения домашних заданий, без каких-либо 
отвлекающих факторов, таких как телевидение, 
мобильные телефоны и т.д. Опыт показывает, что, если 
родители интересуются домашними заданиями своих 
детей, они развивают более положительное отношение 
своих детей к учебе, что в целом отразиться на 
успеваемости.  

   Поддержка в обучении (LS)

   Некоторым детям может потребоваться 
дополнительная поддержка, поскольку 
определенные аспекты обучения являются для них 
трудными. Два сотрудника нашей школы работают с 
детьми, испытывающими трудности в обучении. 
Однако, мы можем предложить только ограниченную 
поддержку и не имеем возможности заниматься с 
детьми, у которых относительно слабые нарушения 
способностей к обучению. Важно, чтобы при 
зачислении ребёнка в школу родители сообщали 
школе о его потребностях в обучении.

  Английский как дополнительный 
  язык (EAL)

Некоторые дети какое-то время будут изучать 
английский язык с преподавателем департамента 
EAL. Успеваемость ученика регулярно анализируется, 
и затем принимается решение, готов ли ребенок 
следовать стандартному учебному плану по 
английскому языку для своей возрастной группы.

Детям с низким уровнем знания английского языка 
может потребоваться дополнительная помощь 
нашего департамента EAL. Сотрудники этого 
департамента специально обучены для того, чтобы 
учить детей, для которых английский язык не 
является основным. Если учитель полагает, что 
ребенок извлечет выгоду из поддержки EAL, он/она 
обсудит это с главами Key Stage и EAL. Глава EAL 
произведет оценку потребностей ребенка и выберет 
уровень необходимой поддержки

   Русский язык

С 3 класса ученики, достигшие необходимого 
уровня в английском языке, смогут изучать 
русский язык.

    MFL – Современные иностранные    
    языки

     Начиная с 5 класса ученики, достигшие 
необходимого уровня в английском языке, будут 
иметь возможность выбора Современного 
Иностранного Языка: французского или 
испанского 
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Отчеты

Естественно, что каждый родитель стремится 
быть в курсе успеваемости своего ребенка. Для 
этого существует два вида обратной связи от 
школы - официальная и неофициальная. В 
декабре и марте родители получают полный 
письменный отчет об успеваемости своего 
ребенка. Кроме того, родители получают два 
промежуточных отчета с оценками за 
успеваемость и подход к обучению; один в 
октябре и в июне.

Помимо этого, для родителей каждой 
возрастной группы проводятся Родительские 
Собрания (Parents’ Evenings) – первое проходит 
во второй половине Осеннего триместра, а 
второе - во второй половине Зимнего триместра.
В остальное время учителя-предметники, 
классные руководители, другие преподаватели и 
руководство школы также могут связываться с  
родителями в случае возникновения каких-либо 
вопросов или проблем.
Родители могут также назначить встречу с 
учителем своего ребенка в любое время в 
течение учебного года.

11
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4. Политики и процедуры

   Награды

    Основные ожидания от учеников

• Будьте внимательными и заботливыми 
ко всем
• Уважайте всех членов школьного сообщества 
• Будьте вежливыми и выглядите опрятно всегда 
• Прилагайте все свои усилия и усердно учитесь 
• Уважайте собственность школы и других 
учеников 
• По возможности всегда используйте 
английский язык 
• Не опаздывайте на уроки и тихо идите в класс 
во время уроков 

Мы используем систему наград для обозначения 
достижений и успехов учеников. Награды 
выдаются не просто за сами достижения. Мы 
особо выделяем проявленные старания, 
положительное отношение, совершенствование 
результатов, а также исключительную доброту и 
помощь наших учеников.  Вручения проходят на 
особых ассамблеях, которые проводится каждую 
неделю в Детском саду и KS1, KS2 и Старшей 
школы. 

В информационных рассылках часто выделяются 
достижения отдельно взятых детей, а 
Руководители Домов используют для этих целей
свои собрания Домов (House Assemblies).

Учеников младших классов поощряют 
специальными наклейками или другими 
соответствующими возрасту вознаграждениями.

Мы также награждаем учеников с хорошей 
посещаемостью и пунктуальностью.
Мы используем официальную систему 
награждения детей от 3-11 классов. На золотых 
ассамблеях сертификаты Директора и 
Заместителя директора вручаются ученикам с 
наибольшим количеством желтых или синие 
карточек. 

Главы домов также вручают сертификаты дома 
на ассамблеях Домов. В 12-13 классах (IB, KS5) 
ученики получают карточки «Well done», а те, 
кто достигает наибольшего количества таких 
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карточек, получат личное письмо родителям от 
Директора школы.

Желтые подписи: Учителя выдают их за хорошую 
академическую работу. Максимум две отметки 
могут быть выданы на одном уроке. Ученику, 
заработавшему десять желтых подписей, выдают 
Желтую карточку, которая добавляет 10 очков к 
счету соответствующего Дома в борьбе за Кубок 
Домов. Желтая карточка может быть выдана 
только по особому случаю после согласования с 
Заместителем директора или с Главой начальной 
школы.

Синие подписи: Их выдают ученикам за 
проявления Кодекса Ученика Haileybury. 
Максимум две отметки могут быть выданы на 
одном уроке. Ученик, заработавший десять 
голубых подписей, получает Голубую Карточку. 
Голубая карточка может быть выдана только по 
особому случаю после согласования с 
Заместителем директора или с Главой начальных 
школы.
 
Голубые Карточки, в отличие от Желтых карточек, 
вручаются реже, и приравниваются 20 очкам в 
пользу Дома в борьбе за Кубок Домов. 
Все карточки подписываются Директором и 
Главой Дома, после чего их следует забрать 
домой. Голубые и желтые подписи отмечаются в 
дневнике ребенка, поэтому Вы всегда можете 
узнать, сколько подписей он заработал.  
В каждом триместре проводиться специальная 
поездка или мероприятие для победителей среди 
учеников, которые заработали большее 
количество карточек среди KS2 или которые 
достигли уровня AAA среди KS3.

Поведение

Мы понимаем, что дети могут иногда совершать 
ошибки либо заблуждаться в собственных 
суждениях, и вести себя неприемлемым для 
школьного сообщества образом. Мы воспитываем 
в детях правильное поведение, это часть 
образовательного процесса в нашей школе. Если 
случаи плохого поведения не являются 
преднамеренными или регулярными, мы 
стараемся избегать наказаний, особенно в 
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младших классах. Однако важно, чтобы дети 
понимали, почему подобное поведение неприемлемо. 
По мере взросления наших учеников, мы ожидаем от 
них соответствующего поведения и ответственности 
за свои действия.

Проявление неуважения к сотруднику школы, травля, 
агрессивное поведение и преднамеренная порча 
имущества являются абсолютно неприемлемыми, и 
любой ученик, замеченный в проявлении такого рода 
поведения, может ожидать серьезных для себя 
последствий.

В Детский сад мы не принимаем учеников, которые 
бьют или кусают сотрудников, или других детей. 
Родителям детей, которые ведут себя подобным 
образом, сообщают об этом с просьбой забрать их 
домой. За плохое поведение дети этой возрастной 
группы и ученики KS1 и KS2 могут быть лишены права 
игры во время перерыва.

У нас случаются небольшие проблемы с дисциплиной, 
и большинство из них решается локально без 
привлечения школьного руководства. Родителям 
сообщают лишь в случае возникновения серьезных 
проблем с поведением либо если непослушание 
имеет прогрессирующий характер.

Если после первого предупреждения в поведении 
ребенка не наблюдается улучшения либо он/она 
совершает куда более серьезный проступок, может 
быть назначена беседа с Координатором Key Stage / 
Главой Дома. 

Заместитель директора или Глава Начальной школы 
рассматривает только наиболее серьезные 
инциденты, и решает, стоит ли уведомлять Директора 
школы. Проблемы, в разрешении которых 
задействован директор, чаще влекут за собой более 
серьезные последствия.

Санкции

Тайм-аут: Когда ребенок в KS1 или Детском саду 
демонстрирует недопустимое поведение, сотрудник 
школы или ответственный учитель просит его взять 
тайм-аут, отстраняя ребенка от урока или занятия. Это 
дает возможность ребенку подумать над своим 
поведением и понять последствия. Тайм-аут обычно 
составляет 1-5 минут. 
Розовые подписи: выдаются сотрудниками школы 
ученикам в Key Stage 2 и выше в случае нарушения 
ими дисциплины. Ученику, получившему 10 розовых 

подписей, выдают Розовую карточку, что 
отнимает двадцать очков у его Дома и он 
автоматически остается в школе после уроков. О 
выдаче Розовой карточки сообщают родителям.

Также могут быть приняты меры в качестве 
Общественных работ, Соглашение с учеником о 
поведении, Ежедневный отчет классному 
руководителю или Заместителю директора.
 
Задержание: Может быть назначено любым 
сотрудником школы после согласования с 
Координатором Key Stage или Главой факультета 
за такие проступки учеников, как нарушение 
порядка, неуважительное отношение или 
использование нецензурной лексики. 
Задержание производится в четверг, во второй 
половине дня с 16.10 до 17.00.  Это будет 
являться приоритетом вне зависимости от 
каких-либо других занятий и ССА.

Внутреннее отстранение:  Ученика отстраняют 
от стандартных уроков на какой-то период 
времени по усмотрению директора, в течение 
которого провинившийся ученик под 
присмотром выполняет задания отдельно от 
своего класса.

Временное исключение: ученик не допускается 
к занятиям в школе в течение какого-то периода 
времени по усмотрению директора

Исключение из школы: При серьезных 
инцидентах с последующими письменными 
предупреждениями от директора, 
адресованными родителям, ученика отчисляют 
из школы.   

Посещаемость ученика

Регулярная посещаемость очень важна для 
хорошей учебы. Ученикам следует посещать 
школу каждый день, кроме случаев, когда они 
сильно болеют. Если ребенок собирается 
пропустить занятия по причине болезни, 
родители должны связаться со школой с 8.00 до 
9.00 утра. По возвращении в школу после 
отсутствия необходимо передать на ресепшен 
объяснительную. Если ученик отсутствует 
больше 3 дней из-за болезни, обязательным 
является предоставление медицинской справки 
от лечащего врача.
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Дополнительные кружки (CCA)

Внеурочные занятия являются важной частью 
жизни в Haileybury. Они дают ученикам 
возможность развивать навыки, знания и таланты, 
которые не всегда можно с легкостью развить 
через учебный план. ССА проводятся в течение 
недели во время обеденных перерывов и после 
уроков. Они включают различные виды 
спортивных, музыкальных и других видов занятий 
для учеников от 1 класса и старше. Ученики 
должны посещать минимум три кружка в неделю. 
Большинство занятий проводят члены 
преподавательского состава бесплатно. Кружки, 
которые проводят приглашенные специалисты, 
обычно являются платными. Для некоторых 
кружков необходимо приобрести дополнительное 
оборудование и материалы. 

В дни проведения Родительских собраний, 
внеурочные занятия и кружки либо отменяются, 
либо доступны лишь некоторые из них. Учеников и 
родителей заранее информируют об этом. 

Школьная форма/ Внешний вид

Все ученики должны носить утвержденную 
школьную форму, которую можно приобрести в 
школьном магазине. Школьный магазин работает 
с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. 
Если школьный магазин закрыт, пожалуйста, 
обращайтесь на главный ресепшен. 
Обувь должна быть черного цвета, простой, 
подходящей для учебы (каблук у девочек не более 
3 см). Черные кроссовки носить запрещено.
В прохладную погоду ученики должны носить 
обычную школьную форму. Ученики обязаны 
носить пиджаки, которые можно снимать только в 
классе. Юбки должны быть ниже колена, а 
рубашки всегда заправлены в брюки. 
Летом (между Наурызом и концом октября) 
ученики могут носить школьные белые рубашки с 
короткими рукавами с галстуками Дома. В жаркую 
погоду ученикам необязательно надевать пиджаки 
в школе кроме официальных мероприятий. 
Девочки до 6 класса могут носить летние платья. 
Летом девочки в Старшей школе могут носить 
школьную форму с рубашкой с короткими 
рукавами Галстуки необходимо носить весь 
учебный год, если не было специального 
разрешения от имени Директора.
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Присутствие учеников регистрируется каждое утро в 
8:15 после завтрака. (Завтрак подается с 7.50 до 8.10) 
Ученики, пришедшие позже этого времени, должны 
сообщить о своем прибытии на ресепшене, где их 
зарегистрируют как опоздавших.

Если родитель желает забрать ученика из школы в 
течение учебного дня, в обязательном порядке 
должна быть заполнена форма Разрешения, которую 
можно получить на главном ресепшне или ее 
электронную версию в школьном приложении, 
дождаться разрешения Директора, а затем 
отметиться при выезде и по возвращении в школу. 
Дети не могут выезжать из школы во время занятий, 
не заполнив данную форму минимум за 24 часа, если 
только отправка домой не была инициирована 
медицинским департаментом школы.

Ученикам старшей школы, пропустившим занятия, 
будет выслана работа на почту или на портал Fire�y.

Система Домов (Хаусов)

Каждый ученик от группы Nursery и выше относится к 
одному из четырех школьных Домов. Однако ученики 
детского сада не посещают собрания Домов.
 
Дома названы в честь известных выпускников школы 
Haileybury UK. У каждого Дома есть два Капитана в 
начальной школе и 2 Капитана в старшей - один 
мальчик и одна девочка, назначенные Главой Дома с 
учетом мнения членов Дома.  Каждый Дом проводит 
собрание раз в неделю. Это позволяет ученикам 
разного возраста лучше узнать друг друга, и помогает 
ученикам осознать себя личностями вне своего 
класса.
В течение года среди Домов проводятся различные 
соревнования, и после каждого из них победивший 
Дом устанавливает кубок на свою полку над доской 
объявлений возле Ассамблей Холла. 

В день подведения итогов года («Speech Day») 
Главный Кубок Дома присуждается Дому с лучшей 
средней оценкой, основанной на заработанных 
Желтых, Голубых и Розовых Карточках. На ежегодных 
спортивных соревнованиях команды получают кубки.
В начале учебного года все новые ученики уже в 
первую неделю триместра распределяются по Домам, 
что позволяет соблюсти баланс учеников в каждом 
Доме.  
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Волосы должны быть аккуратно причесаны, у 
мальчиков длина волос не должна быть ниже линии 
ворота.  Окрашенные или выбритые волосы, и 
экстремальные прически также не разрешаются в 
школе. У девочек длинные волосы должны быть 
собраны в течение всего учебного дня, в том числе 
на переменах и на обеденном перерыве (это 
относится к длине волос ниже плеч). Татуировки или 
пирсинг на теле строго запрещены. Только девочки 
старших классов IB могут носить распущенные 
волосы. Дресс-код для IB студентов - деловая форма, 
которая продается в школьном магазине.

Использование образовательных 
технологий

В школе имеется три компьютерных кабинета и один 
дополнительный компьютерный класс в библиотеке, 
которые доступны для использования учениками. 
Они обычно доступны в обеденный перерыв для 
учеников KS3-5. Все интернет запросы автоматически 
фильтруются, что защищает детей от посещения 
нежелательных сайтов. Ученикам не разрешается 
посещать социальные сети в течение школьного дня. 
Ученики не должны приносить и загружать игры в 
школу. Неразрешенное использование компьютера, 
ipad, планшетов или телефонов в школе будет строго 
наказано. Только ученики 10-13 классов могут 
использовать электронное оборудование на уроках 
в классе, за исключением коридоров и других 
областей школы.

Библиотеки и зоны обучения

Главная Библиотека и зона обучения доступны для 
всех учеников. Детская зона и центр обучения 
рассчитана на детей до 6 класса.  
Чтение очень важно, особенно для наших местных 
учеников, в развитии ими английского словарного 
запаса и произношения, поэтому дети могут брать 
книги из библиотеки на дом.
Взятые из библиотеки книги должны быть 
возвращены по прошествии 10 дней. Книги, которые 
не вернули, будут считаться утерянными, и 
родителей попросят оплатить их полную стоимость.

Подарки сотрудникам 

Иногда ученики и родители хотят выразить 
благодарность сотрудникам нашей школы. Однако, 
ваш подарок не должен превышать стоимость в 50 

долларов США. Учителям и руководству школы не 
разрешается получать подарок больше этой суммы 
от одной семьи. 

Празднование дней рождения

Многие дети хотят отметить свой день рождения с 
друзьями. Однако мы не разрешаем приносить 
собственную еду в школу. Мы также не разрешаем 
шарики, игрушки, подарки, надувные игрушки, 
фотографов или аниматоров по заказу родителей. 
Если родители желают заказать торт, 
приготовленный школьными поварами, они могут 
заказать его за неделю до мероприятия. Если 
родители желают заказать торт в школьной 
столовой, необходимо сделать это за неделю до 
мероприятия, счет будет выставлен бухгалтерией.

Плавание   

Если ученик находится в школе, считается, что он 
может посещать все уроки. Это включает в себя 
физкультуру и плавание. Уроки плавания не 
являются исключением, если ребенок пришел в 
школу школе.
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Школьная форма

19

Девочки Мальчики

Бордовая толстовка Бордовая толстовка

Голубая футболка-поло

Футболка соответствующего Дома Футболка соответствующего Дома

Юбка 

Летнее платье / зимнее платье только в детском саду

Летняя кепка 

Белые колготки  

Простая черная кожаная обувь

 
Бордовый рюкзак

Голубая футболка -поло

Серые брюки 

Летняя кепка

Простая черная кожаная обувь

Черные или серые носки

Magenta Bag

Форма в Детском саду и Key Stage 1 (группа Nursery до 2 класса)

Синий жакет Синий жакет 

 

 Простая черная кожаная обувь Простая черная кожаная обувь

Летнее платье

Белая рубашка (с длинными рукавами для зимы, 
с короткими рукавами для лета) 

Белая рубашка 
(с длинными рукавами для зимы, с короткими рукавами для лета) 

Школьный рюкзак - большой

Футболка соответствующего Дома

Летняя кепка Летняя кепка 

Футболка соответствующего Дома

Юбка 

Галстук Дома 

Белые короткие носки (летом) или белые колготки 
(не разрешаются носки, колготки или леггинсы другого цвета)

Школьный рюкзак - большой

Галстук Дома 

Серые брюки 

Черные или серые носки

Форма в Key Stage 2 (3-6 классы)

Девочки Мальчики
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Форма в старшей школе (7-11 классы)

20

Синий жакет Синий жакет 

Белая рубашка 
(с длинными рукавами для зимы, с короткими рукавами для лета) 

Белая рубашка 
(с длинными рукавами для зимы, с короткими рукавами для лета) 

Футболка соответствующего Дома Футболка соответствующего Дома

Галстук Дома 

Летняя кепка 

Простая черная кожаная обувь

Юбка

Спортивная футболка 

Колготки 
(KS3 только темно-синего или черного цвета. KS 4,5 – колготки телесного цвета)

Галстук Дома 

Спортивная футболка 

Простая черная кожаная обувь

Серые брюки 

Черные или серые носки

Летняя кепка 

Школьный рюкзак - большойШкольный рюкзак - большой

Спортивная форма

Спортивный костюм Haileybury Спортивный костюм Haileybury

Спортивная футболка Спортивная футболка 

Плавательная шапочка цвета Дома Плавательная шапочка цвета Дома

Кроссовки 

Темно синие шорты /
Темно синие укороченные шорты (Детский сад)

Белые спортивные носки

Кроссовки 

Темно синие шорты

Белые спортивные носки
Гетры (для мальчиков на футбол)

Темно-синий плавательный костюмТемно-синий плавательный костюм

Девочки Мальчики

Девочки Мальчики



Школьный справочник. 2018–2019 учебный год

21

Старшие классы

МальчикиДевочки

Костюм старшеклассника Костюм старшеклассника

Рубашка (любого цвета без принтов) Рубашка (любого цвета без принтов)

• Пенал, содержащий: шариковые ручки (синие и черные гелевые ручки), зеленые    
ручки, красные ручки, карандаши твердости 2H, точилка, ластик и пластмассовая    
линейка 30 см.

• В KS4 и KS5 ученики должны принести свой ноутбук или планшет в соответствии с 
школьной политикой.

• Отдельные папки по предметам для рабочих листов и дополнительных заданий.

• Набор цветных карандашей, маркеры, клей-карандаш, удобные и безопасные 
ножницы с закругленным концом.

• Инженерный Калькулятор (с 7 класса и выше необходим калькулятор с 
тригонометрическими функциями).

• Набор для геометрии (чертежный угольник, транспортир и циркуль).

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКТОРОВ В HAILEYBURY ASTANA ЗАПРЕЩЕНО.

Каждый ученик должен иметь при себе в школе следующие принадлежности
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   Хотя школа не одобряет отсутствие детей на уроках во время семестра, мы 
понимаем, что бывают случаи, когда родителям необходимо забрать ребенка/детей на 
какое-то время по уважительным причинам, таким как визит в посольство для 
получения визы. Если вам необходимо получить разрешение на отсутствие детей во 
время школьного семестра, заполните, пожалуйста, форму ниже и передайте ее 
директору школы/ заместителю директора за 24 часа до фактического отсутствия.

5. Разрешение на отсутствие ребенка в школе

  Данные ученика

Имя: Класс:

Класс:

Дата окончания:

Дата:

Одобрено Не одобрено 

Дата начала:

Количество дней отсутствия: 

Причина отсутствия:

Комментарии:

(Просим прикрепить соответствующий документ)

Решение школы

Одобрение директора/ заместителя директора:

(Директор/ заместитель директора):

Подпись родителя:

Имя:

Дата начала и окончания отсутствия
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Программа обеденных CCA / дополнительных занятий обязательна для всех в KS1-5. Все ученики 
посещают как минимум 3 CCA в неделю.

Послешкольные CCA начинаются с 16.10 до 17.00 с понедельник по четверг. В пятницу уроки 
заканчивается в 15:50 без перекуса.

  KS1   KS2   KS3   KS4   KS5

  Школьное расписание 2018-2019 – по возрастным группам

7.50– 8.10 Завтрак

Регистрация Регистрация Регистрация Регистрация Регистрация 

Урок 1 Урок 1 Урок 1 Урок 1 Урок 1

Урок 2 Урок 2 Урок 2 Урок 2 Урок 2

Урок 3 Урок 3 Урок 3 Урок 3 Урок 3

Урок 4 Урок 4 Урок 4 Урок 4 Урок 4

Урок  5 Урок  5 Урок  5 Урок  5 Урок  5

Перекус Перекус Перекус Перекус Перекус

CCAs CCAs CCAs CCAs CCAs

Урок  6 
(до 15.30)

Урок  6 Урок  6 Урок  6 Урок  6 

Обед, 
Доп. 
программа

Обед, 
Доп. 
программа

Обед, 
Доп. 
программа

Обед, 
Доп. 
программа

Обед, 
Доп. 
программа

Перемена Перемена Перемена Перемена Перемена

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

8.15 – 8.30

8.30 – 9.25

9.25 – 10.20

10.20 -10.40

10.40 – 11.35

11.35 – 12.30

12.30 – 14.00

14.00– 14.55

14.55 -15.50

15.50 – 16.05

16.10 – 17.00
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Цвета

Август Сентябрь

   Декабрь

Май Апрель

Гос. праздники Каникулы Учебные дни

Январь

Term dates Academic Year 2018-2019

Color codes

August September

December

MayApril

National Holidays School Holidays Teaching Days

January



NovemberOctober

JulyJune

Day of Knowledge Haileybury Day Speech Day

February March

НоябрьОктябрь

ИюльИюнь

День Знаний День Haileybury Церемония Speech Day

Февраль Март



ул. Панфилова 4, Астана, Казахстан

www.haileybury.kz

HaileyburyAstana

Haileybury Астана высоко ставит вопрос защиты 
детей во всех аспектах образования.


