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Каждый ученик является частью глобальной семьи Haileybury. Каждый ученик 
может внести свой вклад в традиции Haileybury. Мы гордимся общими символами, 
терминологией и приверженностью к принципам предоставления высококачественного 
образования, которые мы разделяем с семьей Haileybury. 

Раскрытие потенциала каждого ученика для достижения интеллектуального роста и 
академического успеха в университетах мирового уровня посредством разработки и 
реализации сбалансированной и стимулирующей образовательной программы. 

Забота о каждом ученике и обеспечение его благосостояния для развития сильных 
нравственных ориентиров в рамках отзывчивого и любящего сообщества Haileybury, 
подготавливающего учеников к жизни в роли граждан мира. 

Развитие личности каждого ученика через его отношения с сообществом Haileybury 
для отражения традиций, ценностей, наследия и культурного разнообразия 
Республики Казахстан и Школ Haileybury в нравственном облике и общей 
деятельности. 

Создание сильного и яркого школьного сообщества с высокими показателями 
удержания учеников и конкуренции за обучение, начиная со Стадии раннего 
образования и заканчивая Шестой ступенью.

История и Традиции  
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Уверены, вы, так же как и мы, радуетесь началу обучения 
вашего ребенка в Haileybury.

Приоритетом школы является система ценностей, 
подчеркивающая важность уважения к другим, чувство 
общественного долга и дух исследователя. Мы стараемся 
помогать всем ученикам достигнуть успехов и развиваться в 
рамках этой системы. Мы хотим предоставить им множество 
возможностей, с помощью которых они смогли бы раскрыть и 
наращивать свой потенциал. Мы хотим, чтобы они были заняты 
деятельностью, научились выполнять свои академические и 
личные обязательства, стали любознательными и уверенными 
в себе.

Образовательная философия Haileybury подчеркивает 
важность отношений, которые ваш ребенок будет формировать 
вместе с нами. Это отношения ребенка, в частности, со своим 
классным руководителем в Младшей школе, а затем в Старшей 
школе со своими учителями-предметниками, кураторами Хауса 
и Хаусмастером, гарантируют, что о каждом ученике будут 
заботиться как в академическом, так и в личностном плане 
на протяжении всего учебного путешествия. Также важны те 
отношения, которые формируются между учениками по мере их 
взросления - когда они становятся независимыми, искренними 
и ответственными молодыми людьми. Точно так же неоценимы 
сильные и доверительные отношения между школой и семьей 
ребенка. 

Данный справочник является пособием и путеводителем 
для родителей. Важно помнить, что все мы хотим, чтобы 
образовательный опыт наших детей расширялся. Мы твердо 
убеждены в том, что можем достичь этой цели, работая сообща. 

Мы стремимся обеспечить:

• успешные результаты в постоянно меняющейся глобальной 
среде

• сообщество, способствующее устойчивости, 
изобретательности и надежности

• самое высокое качество образовательных стандартов

• счастливую и позитивную среду обучения, где важен каждый 
ученик

• место, где ученики становятся лидерами и ответственными 
гражданами мира.

Элитные университеты всего мира ищут всесторонне развитых, 
культурных, воспитанных и небезразличных учеников. 

Помимо достойной академической квалификации они также 
должны обладать сильным характером.

Я призываю родителей наших учеников сотрудничать с нами в 
вопросах образовательного процесса ваших детей в Haileybury 
Almaty и совместно работать над обогащением и улучшением 
опыта ребенка.

Vivat Haileyburia!

Слово директора

Саймон Миллс
Директор
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Мы рады, что вы решили обучать своего 
ребенка в Haileybury Almaty. Сотрудники 
и руководство школы очень серьезно 
относятся к своей роли в поддержке и 
помощи нашим ученикам для достижения 
успеха не только в академическом плане, 
но и в их личностном развитии.

Haileybury Almaty – это селективная 
школа, и быть ее частью – привилегия 
и ответственность для сотрудников, 
учеников и родителей.

Исследования в области образования 
показали необходимость участия 
родителей в обучении детей, и то, что 
школа является вспомогательным 
фактором в достижении успеваемости. 
В этом справочнике содержится 
информация для родителей учеников 
Haileybury Almaty о том, как школа и 
родители могут работать вместе, чтобы 
обеспечить академический и личностный 
рост ребенка; приводятся правила, 
регулирующие деятельность на школьной 
территории, и руководящие принципы 
для родителей при моделировании 
ценностей и идеалов образования 
Haileybury.

Haileybury Almaty – это независимая 

Рекомендации для родителей 
учеников Haileybury Almaty  

британская международная школа, 
характеризуемая своими методами 
преподавания, нравственным обликом,

ценностями и учебной программой, 
а не расовой или этнической 
принадлежностью учеников или 
сотрудников. 

Сделав выбор в пользу Haileybury Almaty, 
вы выбираете наш стиль образования. 
Отдавая ребенка в Haileybury Almaty, вы 
принимаете стиль обучения и учебную 
программу, которые мы предлагаем. 
Мы можем помочь вам понять эту точку 
зрения, однако мы не будем менять что- 
либо для того, чтобы соответствовать 
чьим-либо личным ценностям и 
интересам. Все родители должны 
доверять суждению и профессионализму 
сотрудников школы, обеспечивающих 
уникальную среду обучения, отличающую 
Haileybury Almaty от других школ.

Следует отметить, что наиболее важным 
является то, что родители и школа в 
конечном счете хотят одного и того 
же – чтобы дети стали счастливыми, 
здоровыми, ответственными и 
успешными молодыми людьми.



Наша миссия 

Создать ученикам такие условия в школьном 
сообществе, при которых они смогут получить 
образовательный опыт, способствующий реализации их 
академических, физических, культурных и социальных 
возможностей в глобальном контексте и контексте 
будущего.

Наши цели

1. Развивать в учениках такие навыки, как умение 
размышлять, упорство, находчивость, организованность, 
смелость, любознательность.

2. Поощрять навыки Haileybury посредством учебного 
плана, охватывающего широкий и сбалансированный 
круг предметов, внеклассных занятий, визитов и 
специальных мероприятий и регулярно проводить 
оценку с использованием внутренних и внешних данных 
и контрольных показателей. 

3. Поощрять наших учеников к демонстрированию 
этических норм поведения и развивать четкое 
понимание их прав и обязанностей, необходимости как 
совместной работы, так и лидерства, а также важности 
внесения своего вклада в жизнь сообщества. 

4. Отражать нравственный облик, традиции, ценности, 
наследие и культурное разнообразие Республики 
Казахстан и школ Haileybury.

Раскрытие потенциала каждого ученика

Согласно традициям всех школ Haileybury, мы хотим 
предоставить нашим ученикам возможность ощущать 
надежное и заботливое сообщество в обстановке, где 
сотрудники поддерживают их стремление к обучению 
и образованию. Отличительной чертой школ Haileybury 
является поощрение наших учеников к достижению 
наивысших академических целей, одновременно 
поощряя ответственность и поддерживая дружелюбные 
отношения. Эти ключевые ценности и атрибуты, 
ассоциируемые с Нашей Миссией и Навыками 
Haileybury, будут значительно усовершенствованы 
благодаря академическому и воспитательному опыту 
Haileybury Almaty.
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Отношения между родителями
и школой

Школа работает над тем, чтобы 
своевременно информировать членов 
сообщества о мероприятиях Haileybury 
Almaty и ее учениках.

Учителя и Кураторы Хаусов – это 
основные контактные лица, с которыми 
вы можете вести коммуникацию. 
Эти люди играют центральную роль 
в школьной жизни вашего ребенка. 
Прогресс каждого ученика в школе 
тщательно отслеживается ими, они 
служат важным связующим звеном 
между школой и семьей, заботясь об 
общем благосостоянии ученика.

В Младшей Школе все письма на 
повседневные темы в первую очередь 
направляются классному руководителю 
вашего ребенка. Если письма носят 
более серьезный характер, то вам 
необходимо обратиться к одному 
из заместителей Главы Младшей 

школы, который, в свою очередь, может 
обратиться к Главе Младшей Школы. 

В Старшей школе все письма на 
повседневные темы в первую очередь 
направляются Куратору Хауса вашего 
ребенка. Если письма носят более 
серьезный характер, то вам необходимо 
обратиться к Хаусмастеру вашего 
ребенка. Кураторы Хаусов и Хаусмастера 
направляют ваши письма наиболее 
подходящему сотруднику, работают над 
решением вашей проблемы. Если письма 
носят более серьезный характер, то вам 
необходимо обратиться к Старшему 
Хаусмастеру заместителю директора 
по воспитательной работе по вопросам 
поведения или к заместителю директора 
по учебной работе по академическим 
вопросам.
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Haileybury Almaty ценит отзывы, 
получаемые от родителей и сообщества. 
Обратная связь школы свидетельствует 
о ее приверженности открытому 
общению со школьным сообществом 
и сообществом в целом. Жалобы на 
любой аспект деятельности, отдел или 
сотрудников школы рассматриваются в 
оперативном, открытом и своевременном 
порядке посредством четко 
сформированного процесса и соблюдения 
конфиденциального характера таких 
вопросов. Жалобы воспринимаются 
как конструктивные предложения, 
которые могут быть использованы для 
улучшения стандартов и предотвращения 
поступления жалоб в будущем.

Haileybury Almaty подтверждает, что 
некоторые проблемы могут быть решены 
неофициально без необходимости 
соблюдения формальных процедур.

К кому обращаться?

Команда управления школой

Приветствуется разрешение конфликтов 
родителями в неформальной обстановке, 
в первую очередь с классным 
руководителем или куратором Хауса. 
Незамедлительное обсуждение 
проблемы при личной встрече может 
прояснить ситуацию и устранить 
любые недоразумения. Если после 
такого обсуждения проблема остается 
неразрешенной, родителям необходимо 
связаться с вышестоящим сотрудником. 
Если после этого все еще имеется 
повод для некоторого беспокойства, 
лицу, подающему жалобу, необходимо 
сообщить о ней руководителям высшего 
звена. Если жалоба подается на самого 
Директора, то необходимо оформить 
ее в письменной форме и направить 
Председателю Совета Попечителей.

С нашей политикой по подаче жалоб 
можно ознакомиться на школьном сайте.

Мэттью Эстон 
Глава Младшей школы

Рада Пандья
Заместитель директора

Саймон Миллс
Директор

Даршак Пандья  
Заместитель директора 
в Старшей школе 
(воспитательная часть) 

Майкл Джакоби 
Заместитель директора в 
Старшей школе 
(учебная часть) 

Чарльз Кларк 
Заместитель Главы 
Младшей школы 

Джоан Нолан
Заместитель Главы 
Младшей школы 
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Школа стремится обеспечить высокий 
уровень безопасности учеников, 
сообщества и посетителей Haileybury 
Almaty. 

При посещении школы все родители 
опекуны должны  войти через 
соответствующий вход, подписать  
протоколы безопасности и носить 
специальный пропуск  на видном месте. Из 
соображений безопасности крайне важно, 
чтобы соответствующие сотрудники были 
проинформированы  о предполагаемом 
посетителе. Всех посетителей просят 
расписаться при выходе.

Родителям разрешается находиться в 
главной зоне ресепшн и в зонах ожидания 
в Младшей Школе. Родители могут 
входить в коридоры или другие помещения 
школы только по приглашению каким-либо 
сотрудником. Важно, чтобы родители не 
мешали учебному процессу в школьные 
часы. Родители могут приехать в школу 
и поддерживать своих детей во время 
соревнований, спортивных или других 
мероприятиях только по приглашению.

В главной зоне ресепшн и рядом с 
зоной ожидания в  Младшей Школе 
имеются уборные. Посетители не могут 
использовать уборные, предназначенные 
для учеников.

Транспортные средства, на которых 
ученики приезжают и  уезжают, 
необходимо парковать только в 

Безопасность и охрана Школы 
специально отведенных для этого местах. 
Водителям необходимо всегда ездить 
медленно и обращать внимание на 
пешеходов. 

Поток трафика вокруг школы строго 
контролируется для обеспечения 
безопасности учеников.  

При подъезде к школе автомобили, 
которые везут только учеников Старшей 
Школы, должны повернуть налево 
перед шлагбаумом, направляясь к 
нижней парковке. Ученики Старшей 
школы могут затем войти в школу через 
Ворота №7 и пройти по дорожке вдоль 
футбольного поля, не пересекая его. 
Автомобили, которые везут учеников 
Младшей Школы, могут проехать по 
школьной трассе к верхней стоянке за 
Школой и припарковаться там, либо, 
развернувшись, вернуться в одну из двух 
«посадочных» точек – вход в Младшую 
Школу или Главный Вход. Если шлагбаум 
закрыт, автомобили паркуются на нижней 
парковке.

Ведется строгий мониторинг всех 
транспортных средств, прибывающих 
в школу. Автомобили, нарушающие 
скоростной режим или правила 
управления, не будут допущены на 
территорию школы в будущем.

Все посетители должны уважать политику 
школы против курения. Курение строго 
запрещено на всей территории школы.
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Haileybury Almaty очень серьезно 
относится к своим обязательствам 
по защите детей и обеспечению их 
благосостояния. В такие обязанности 
входит защита ребенка от жестокого 
обращения, предотвращение ухудшения 
здоровья или уровня развития, 
обеспечение детям условий, полных 
безопасности и заботы, принятие мер для 
достижения детьми лучших результатов. 
Прислушивание к детям и всем членам 
сообщества важно для обеспечения 
безопасности и благосостояния детей. 
В Haileybury Almaty развита культура 
откровенного высказывания, Школа 
твердо убеждена в том, что при 
заблаговременном поднятии вопроса 
можно обеспечить безопасность ребенка. 
В Haileybury Almaty все взрослые лица, в 

том числе преподаватели, Хаусмастера, 
административный персонал, волонтеры, 
временный персонал и попечители 
играют активную роль в защите учеников 
от вреда. Благополучие ребенка является 
нашей главной заботой. Все сотрудники 
Haileybury Almaty обеспечивают 
заботливую, позитивную, безопасную и 
стимулирующую среду, способствующую 
социальному, физическому и моральному 
развитию каждого ребенка. В Haileybury 
Almaty мы твердо убеждены – чем 
более защищен ребенок, тем более он 
успешен. Если вы хотите ознакомиться 
с нашей Политикой и Руководством по 
обеспечению безопасности, зайдите на 
портал для Родителей или школьный 
вебсайт www.haileybury.kz.

Политика и руководство по
обеспечению безопасности
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В Haileybury Almaty языком обучения и 
коммуникаций является английский.

Сотрудники и ученики прилагают все 
усилия, чтобы придерживаться этого 
ключевого правила в школе по двум 
важным причинам:

• Английский является единым 
языком коммуникации с учетом 
многонационального контингента 
учеников школы.

• Английский является вторым или 

Англоязычная среда

дополнительным языком для многих 
учеников Haileybury.

Крайне важно давать им возможность 
практиковать язык в школе при любой 
возможности.

Всем сотрудникам предпочтительно 
использовать английский язык в 
общественных местах, в частности, в 
случаях, когда поблизости находятся 
ученики. Мы надеемся, что родители 
помогут нам обеспечить и сохранить 
англоязычную среду. 
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Haileybury Алматы усердно работает над 
тем, чтобы обучить учеников правильному 
использованию социальных сетей и 
мессенджеров, включая WhatsApp. Наши 
правила и руководства для учащихся 
четко прописаны в Политике Школы 
по надлежащему использованию ИКТ, 
которую можно найти на нашем вебсайте.

Для обеспечения корректного 
использования кем-либо (в том числе 
взрослыми) в сообществе Haileybury 
Almaty, мы хотели бы обратить ваше 
внимание на три общих аспекта об 
использовании социальных сетей.

1. В Haileybury Almaty имеются четкие 
процедуры сообщения о проблеме, 
касающейся школы: связаться с 
куратором Хауса, Хаусмастером, 
классным руководителем или 
специалистами учебного отдела в обеих 
школах (для поддержки эффективного 
общения предоставляются сотрудники, 
которые могут переводить). Haileybury 
Almaty не рассматривает жалобы, 
полученные через социальные сети.

2. Использование социальных сетей 
для публикации отрицательных или 
неуважительных комментариев

Социальные сети

относительно ученика или любого члена 
сообщества является неуместным и 
может считаться притеснением. Haileybury 
Almaty серьезно относится к таким 
вопросам. Те, кто нарушает наши правила, 
могут быть исключены из школы.

3. Неуместны какие-либо записи в 
социальных сетях, подрывающие 
авторитет и репутацию Школы. Опять 
же, Haileybury Almaty серьезно относится 
к таким вопросам, а те, кто нарушает 
правила могут быть исключены из школы.

Мы надеемся, вы понимаете, что каждый 
член школьного сообщества должен 
подавать достойный пример для детей, 
чтобы они могли научиться эффективно 
использовать новые технологии.
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Наша философия образования основывается на 
сотрудничестве между школой и семьей. Успех ребенка 
зависит от поддержки как дома, так и в школе.

Ниже приведены несколько советов о том, как вы можете 
подготовить своего ребенка к поступлению в Haileybury 
Almaty:

• Показывайте позитивное отношение и уверенность 
в школе и способностях ребенка. Родительская 
уверенность может повысить доверие к безопасности их 
среды обучения.

• Проявляйте энтузиазм и взволнованность! 
Физиологически, волнение и страх неотличимы друг от 
друга, поэтому вам необходимо превратить страхи в 
энтузиазм: радуйтесь тому, что ваш ребенок начинает 
новое приключение, которое, по вашему мнению, будет 
им только на пользу. Радуйтесь тому, что ваш ребенок 
вырастет рассудительным, независимым и уверенным. 
Помните, ваш ребенок отправляется в захватывающее 
путешествие, благодаря которому он сможет встать в 
один ряд с лидерами будущего!

• Необходимо поговорить о процессе адаптации. Ребенок 
должен быть уверен, что изменения в жизни бывают, это 
касается всех учеников, как текущих, так и новых. Нужно 
понимать, что адаптация к новому месту не происходит 
быстро, например за один семестр. Возможно, ребенку 
нужно будет привыкать к каждому новому семестру, но со 
временем он сможет адаптироваться.

Советы для новых родителей –
подготовка к обучению в Haileybury Almaty

Даршак Пандья 

Заместитель 
директора в 
Старшей школе 
(воспитательная 
часть) 
Ответственный 
сотрудник 
по вопросам 
безопасности

• Если у родителей возникли какие-либо специфические 
вопросы относительно их ребенка, им необходимо 
сообщить об этом сотрудникам. Вы также можете 
позвонить и обсудить любые вопросы с Даршаком 
Пандья, ответственным сотрудником по вопросам 
безопасности, отправив письмо по адресу:          
d.pandya@haileyburyalmaty.kz
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Распорядок дня 

Младшая школа Reception Младшая школа  1 и 2 классы  

Прибытие и завтрак (Столовая)  7.30 – 8.00  

Классный руководитель - Утреннее занятие

Прибытие и завтрак (Столовая)                             7.30 – 8.00

Классный руководитель - Утреннее занятие         8.00 – 8.30 

Первый урок                                                          8.30 – 9.30

Перерыв                                                          9.30 – 10.00 

Второй урок                                                         10.00 – 11.00 

Третий урок                                                          11.00 – 12.00 

Обед                                                                        12.00 – 13.00 

Четвертый урок                                                         13.00 – 13.30

Пятый урок                                                          13.30 – 14.30 

ССА (полдник)                                                         14.30 – 15.30 

Первый урок

Перерыв

Второй урок

Третий урок 

Обед

Четвертый урок 

ССА (полдник) 

8.00 – 8.30 

8.30 – 9.30 

9.30 – 10.00 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00 
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Старшая школа  

Прибытие и завтрак (Столовая)                                7.30 – 8.00

Кураторский час                                                 8.00 – 8.30 

Первый урок                                                             8.30 – 9.30

Второй урок                                                             9.30 – 10.30 

Перерыв                                                            10.30 – 11.00 

Самостоятельное обучение                               11.00 – 11.30

Третий урок                                                              11.30 – 12.30 

Обед                                                                            12.30 – 13.30

Четвертый урок                                                              13.30 – 14.30 

Пятый урок                                                               14.30 – 15.30 

ССА (полдник)                                                              15.30 – 16.30

Младшая школа  3 – 6 классы  

Прибытие и завтрак (Столовая)                             7.30 – 8.00

Классный руководитель - Утреннее занятие         8.00 – 8.30 

Первый урок                                                          8.30 – 9.30

Второй урок                                                          9.30 – 10.00 

Перерыв                                                         10.00 – 10.30 

Третий урок                                                          10.30 – 11.30 

Четвертый урок                                                         11.30 – 12.30 

Обед                                                                            12.30 – 13.30

Пятый урок                                                          13.30 – 14.30 

Шестой урок                                                                14.30 - 15.00

ССА (полдник)                                                         15.00 – 16.00 
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Посещаемость

Хорошая посещаемость школы – один из ключевых 
факторов достижения успеха в успеваемости учеников, 
который гарантирует, что все ученики смогут реализовать 
свой потенциал. Если ученики хотят достичь успеха, то им 
необходимо регулярно посещать школу и не нарушать ее 
правила.

Родители играют центральную роль в обеспечении 
регулярного посещения школы их детьми, их 
своевременного прибытия в школу и ношения 
надлежащей формы. Регулярное посещение школы 
жизненно важно для прогресса и успеха вашего ребенка.

Существует несколько важных шагов, которые 
родители могут предпринять для обеспечения 
поддержки высокого уровня посещаемости их 
ребенка:

• Нужно обеспечить ежедневную, своевременную 
явку ребенка в школу со всеми необходимыми 
принадлежностями и надлежащей подготовкой. Учебный 
день начинается в 8.00, поэтому ученики должны быть в 
школе к 7.30.

• Предоставьте школе свой действующий адрес 
электронной почты и номер телефона.

• Родителям необходимо отвечать на письма 
или телефонные звонки от школы, касающиеся 
посещаемости и опозданий.

• Родителям необходимо связаться с классным 
руководителем / куратором Хауса своего ребенка при                                                                                         

Ниже приводятся рекомендации для родителей о том, как 
сообщить об отсутствии ребенка школе:

Незапланированное отсутствие

Если ваш ребенок пропускает занятия, очень важно, 
как можно скорее оповестить об этом школу. Просим 
вас отправить электронное письмо своему классному 
руководителю (Младшая школа) или куратору Хауса 
(Старшая школа). Вы также можете связаться с приемной 
школы и назвать/указать имя своего ребенка, классного 
руководителя/куратора Хауса и причину пропуска:

Тел.: +7 727 355 0100.                           

Email: reception@haileyburyalmaty.kz

Если школу не проинформируют о причине отсутствия, то 
отсутствие для ученика рассматривается как пропуск без 
уважительной причины. 

В случае подобных пропусков, мы вынуждены позвонить 
домой для выяснения причины. В случае болезни записи 
учеников будут соответственно обновляться. Родителям 
необходимо звонить в школу ежедневно, если ребенок 
отсутствует по причине болезни. Как правило, мы 
просим вас предоставить медицинскую справку в случае 
отсутствия ребенка более 3-х дней подряд. 
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Уважительная причина отсутствия:                                                                                  

Уход во время занятий - процесс.

Если ученику Старшей школы нужно покинуть школу в 
течение дня, необходимо принять следующие меры:

1. Родитель отправляет электронное письмо куратору 
Хауса или классному руководителю с указанием причины 
ухода, как минимум, за 24 часа.

2. Школа дает разрешение на отсутствие, а Хаусмастер 
вашего ребенка выдает ему разрешение на выход. Мы 
имеем право отклонить запрос, если это отсутствие не по 
уважительной причине.

4. Разрешение на выход предоставляется сотрудникам 
на стойке ресепшна до выхода из здания. Посещение  
врачей, по возможности, необходимо осуществлять  
во внеучебное время. Если же оно необходимо в 
срочном порядке, родителям необходимо как можно 
скорее уведомить школу. Это относится к посещению 
стоматолога, доктора или других специалистов. 
Подготовка к внешним экзаменам, таким как SAT, 
IELTS, TOEFL, SSAT проводится во время выходных 
или каникул. Собеседования со школами за рубежом 
также проводятся во время каникул, чтобы свести к 
минимуму случаи отсутствия на занятиях. Отсутствие на 
занятиях по причине прохождения указанных тестов не 
одобряются. Такие случаи регистрируются как "отсутствие 
без уважительной причины", что повлияет на показатель 
посещаемости ученика.

Если ученику Младшей школы необходимо уйти с 
уроков в течение учебного дня, выполняется следующая 
процедура: 

Родителям необходимо  отправить электронное письмо 
классному руководителю ребенка с указанием причины 
отсутствия, как минимум, за 24 часа.

Затем школа согласует отсутствие ученика и направляет 
электронное письмо в приемную школы, в котором 
ученику предоставляется разрешение на уход из школы 
через главный вход.

Мы вправе отклонить запрос, если причина отсутствия 
ученика не является уважительной.

Записи к врачу, по возможности, необходимо 
осуществлять во внеучебное время.  Если же это

невозможно, то родителям необходимо уведомить школу 
незамедлительно после получения подтверждения 
записи с соблюдением описанной выше процедуры. К 
подобным случаям относится посещение стоматолога, 
врача или других специалистов.

Подготовку к внешним экзаменам необходимо проводить 
во время каникул или на выходных. 

Обратите внимание, что в количество неучебных дней 
(190) больше количества учебных дней (175) в любом году.

Поездку за рубеж для прохождения собеседования 
необходимо предусмотреть во время школьных 
каникул, чтобы свести к минимуму срывы в процессе 
обучения. Отсутствие по причине таких экзаменов 
или собеседований является нежелательным и 
регистрируется как «неуважительная причина», что 
повлияет на данные об уровне посещаемости ученика. 
Сведения о таком отсутствии будут также включены в 
табель успеваемости за семестр и за год.  
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Внеклассные занятия (CCA)

Внеклассные занятия проходят с понедельника по четверг после окончания 
основных уроков. 

Мы рекомендуем всем ученикам принять участие в ССА, посвященным Физической 
активности, Творческой и когнитивной деятельности, Общественной деятельности

Некоторые из ССА, предлагаемых в школе, включают в себя: бег по пересеченной 
местности, джаз-оркестр, скалолазание, издание ученического журнала, теннис, 
регби, йога, DJ-клуб, Программа премии герцога Эдинбургского, театральный 
кружок, игра на гавайской гитаре, шахматы, хор, общественная деятельность, 
оркестр, кулинария, танцы, гольф, дебаты, драматический клуб, экологический 
клуб, казахское искусство и живопись, клуб психологии, клуб боевых. искусств, а 
также возможность тренироваться и практиковаться в составе школьных команд, 
музыкальных ансамблях и театральных постановках.
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Система Хаусов

Школа разделена по вертикали на четыре Хауса: Attlee, Bartle Frere, Edmonstone и KiplingСистема Хаусов является центральной 
воспитательной работе, осуществляемойHaileybury 
Almaty. Хаусы представляют собой небольшие, но 
дружные сообщества внутри Школы, привносят 
разнообразие в ученическую деятельность и 
поддержку, оказываемую ученикам. Каждый Хаус 
возглавляется Хаусмастером, который руководит 
кураторами / классными руководителями в 
Младшей школе (Подготовительный класс - 6 
класс) и Старшей школе (7-13 классы). Хаусмастер 
отвечает за воспитательную работу, академическое 
и всестороннее развитие каждого ученика, 
принадлежащего его Хаусу. У каждого Хаусмастера 
имеется план и стратегическое направление по 
определенному аспекту развития каждого ученика. 
В Младшей школе каждый ученик активно участвует 
в деятельности своего Хауса, и Хаусмастер 
играет главную роль во всестороннем развитии 
каждого ученика, однако классный руководитель 
остается центральной фигурой в воспитании и 
образовании каждого ученика. В повседневных 
отношениях с учениками классны  руководитель 
в Младшей Школе и куратор Хауса в Старшей 
школе являются связующим звеном, но о более 
серьезных инцидентах необходимо сообщать 
соответствующему Хаусмастеру. Все записи об 
инцидентах и проблемах вносятся в iSAMS для того, 
чтобы Хаусмастер смог ежедневно просматривать 
и отслеживать прогресс и благополучие учеников в 
своем Хаусе.

Цвет Хауса Хаусмастер /
Хаусмистресс 

Краткое описание 

Старшая школа –  
Джайлс Уиттакер 

g.whittaker@haileyburyalmaty.kz 

Младшая школа –  
Эбигейл Дук 
a.dook@haileyburyalmaty.kz

Клемент Эттли, вероятно, самый известный 
выпускник Haileybury UK. В период его 
правления (1945-1951) в роли премьер министра 
Великобритании была создана Государственная 
система здравоохранения и бесплатное среднее 
образование стало доступным для всех детей.

Хаус назван в честь Сэра Генри Бартл Фрера, 
губернатора Бомбея, позже верховного комиссара 
Капской колонии. На гербе Хауса изображена синяя 
луна на алой луне.

Хаус Эдмонстон назван в честь Сэра Джорджа 
Эдмонстона, губернатора Северно-западного округа 
и министра иностранных дел правительства Индии 
во время Великого индийского восстания. Цвета 
Хауса, синий и белый, являются цветами Trinity 
College Oxford, колледжа Генри Коучмана, первого 
Хаусмастера Хауса Эдмонстон.

Kipling назван в честь известного писателя Редьярда 
Киплинга. Хаус высоко ценит наследие Haileybury 
UK, оставленное United Service College (позже 
известном как Imperial Service College), который 
окончил Киплинг.

Старшая школа –  
Айгерим Есенгалиева 
a.yessengaliyeva@haileyburyalmaty.kz 
Младшая школа – Питер Гудинг 
p.gooding@haileyburyalmaty.kz

Старшая школа –   
Генри Уилкинсон  
h.wilkinson@haileyburyalmaty.kz

Младшая школа –  
Чарльз Кларк 
c.clarke@haileyburyalmaty.kz 

Старшая школа –  
Кейтлин Харрисон 
c.harrison@haileyburyalmaty.kz 
Младшая школа –  
Джейсон Берроуз 
jason.burrows@haileyburyalmaty.kz



21

При поступлении в школу ребенок зачисляется в один 
из Хаусов Школы и является его членом до окончания 
школы. Как член Хауса, ребенок носит галстук и футболку 
Хауса как повседневно, так и во время соревнований 
между Хаусами. Ответственность за общую координацию 
мероприятий лежит на Старших Хаусмастерах. Под 
их руководством реализуется целый ряд различных 
мероприятий для развития учеников в течение учебного 
года, включая:

• День спортивных состязаний

• Благотворительные мероприятия

• Музыкальные конкурсы

• Академические соревнования

Хаусы зарабатывают очки за победу в соревнованиях. В 
конце каждого учебного года очки, заработанные каждым 
Хаусом, суммируются, и среди Хаусов определяется 
победитель.

В каждом Хаусе есть свой Капитан и ученики с 
руководящими обязанностями. Эти ученики помогают 
Хаусмастеру в координации и организации участия 
учеников к мероприятиях Хауса.
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Медпункт, медицинские и
оздоровительные процедуры
Наша школьная политика способствует созданию безопасной и благоприятной 
среды для всех учеников. Наши процедуры тщательно разработаны и регулярно 
пересматриваются для обеспечения поддержки всех учеников. Сотрудники службы 
поддержки и отдельные преподаватели имеют сертификаты и регулярно проходят 
подготовку по оказанию первой помощи. У нас есть школьный медпункт, куда ученики 
могут обращаться для оказания первой помощи по мере необходимости.

Родителям/опекунам необходимо ежегодно предоставлять медицинскую информацию 
о всех учениках для того, чтобы школа надлежащим образом организовала заботу 
об учащихся во время их нахождения в школе. Дополнительная информация 
запрашивается перед некоторыми мероприятиями, например, при участии в экскурсиях 
или поездках. Необходимо своевременно предоставлять информацию о проблемах со 
здоровьем, любых изменениях состояния, лекарствах или особых требованиях.

Школьный Медпункт   

Медпункт школы расположен в атриуме Младшей Школы. Полная информация о 
работе Медпункта и мониторинге здоровья учащихся в Haileybury Almaty содержится 
в Справочнике по протоколам и процедурам Медпункта, который можно получить там 
же; руководство, которым следуют школьные врачи и медсестры, также доступны 
в Медпункте. Эти политики и процедуры основаны на британских руководящих 
принципах обеспечения здоровья в школах, но они также соответствуют казахстанским 
руководящим принципам. 

В школьном Медпункте работают квалифицированный врач и медсестра. Учащиеся 
могут посещать Медпункт в течении школьного дня, если необходимо. 

График работы Медпункта:                                                                                      
Понедельник - пятница, 8:00 – 17:00 
Телефон: +7 727 355 0100 (вн. 208, 209) 

Наталья Бикбулатова, Школьная медсестра n.bikbulatova@haileyburyalmaty.kz 
Гульшат Молдахметова, Школьный врач g.moldakhmetova@haileyburyalmaty.kz
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Мы пропагандируем здоровый образ жизни и 
предоставляем четкие руководства в случаях, когда 
ребенку не рекомендуется приходить в школу из-за 
болезни. Мы понимаем, что зачастую дети находятся 
в тесном контакте друг с другом, поэтому заверяем 
вас в том, что мы со всей серьезностью относимся к 
здоровью наших учеников и делаем все возможное, 
чтобы минимизировать риск распространения инфекции. 
При поступлении в школу все родители заполняют 
медицинскую форму и предоставляют прививочную 
карту своего ребенка. Таким образом мы получаем 
важную информацию о здоровье ребенка. В форме 
родители также предоставляют информацию о том, 
кого могут вызвать медицинские сотрудники в случае, 
если ребенок заболел в школе. В случае изменения 
контактных данных мы просим информировать медпункт 
школы. Мы отправляем домой всех учеников с высокой 
температурой (выше 37,50С), с болью в желудке, и просим 

их оставаться дома до выздоровления (без справки от 
врача можно пропустить не более 2-х дней). Это снижает 
риск передачи инфекций другим. Существуют также 
особые исключения для распространенных детских 
инфекционных заболеваний. Если это происходит, мы 
уведомляем классы, находящихся в группе риска и 
напоминаем родителям о предупреждающих мерах. 

Преподаватели отводят учеников в медпункт, если 
обнаружили у них какие-либо симптомы болезни. 
Медпункт оказывает необходимую помощь, а затем 
связывается с родителями, если ребенку необходима 
помощь доктора или визит в больницу. Если ваш ребенок 
обратится в медпункт для оказания первой помощи, ему 
выдадут записку о причине визита, которую необходимо 
будет отнести домой. В случае травмы головы с 
родителями свяжутся незамедлительно.

Медпункт не располагает никакими дополнительными 
лекарствами. Если ваш ребенок заболел и нуждается 
в приеме медикаментов, лекарства, доставленные 
из дома, разрешаются медпунктом только в случае, 
если они назначены врачом. Лекарства должны быть 
упакованы в контейнер с четко видимыми инструкциями и 
с заполненной формой разрешения от родителей.

Формы родительских соглашений могут быть 
предоставлены  сотрудниками медпункта. Семьям 
рекомендуется держать связь с медпунктом по вопросам, 
касающимся конкретных медицинских нужд или особого 
внимания к ребенку. 

В случае возникновения у ребенка проблем 
со здоровьем, или если вы хотите обновить 
информацию, просим вас обратиться в медпункт.
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Информационно-коммуникационные технологии 
и коммуникация с Haileybury Almaty   

Школьные политики    

При поступлении ребенка в Haileybury Almaty, 
родителям будут предоставлены данные для доступа 
к родительскому порталу. Для установки и настройки 
доступа к Wi-Fi школы ученикам и родителям необходимо 
принести свои устройства (ноутбуки или телефоны) 
в школьный IT отдел. Мы также готовы показать, как 
скачать необходимые приложения для быстрого доступа 
к порталу через мобильные устройства. Haileybury Almaty 
стремиться сократить объем использования бумаги в 
своих коммуникациях с родителями, поэтому в нашем 
вводном руководстве мы покажем, как можно получить 
доступ ко всем коммуникациям из школы, включая 
отчеты об успеваемости. Родители также получат доступ 
к образовательной платформе школы, позволяющей 
родителям получать информацию об учебной программе, 
расписании и домашних заданиях ребенка. Мы также 
размещаем информацию о внеклассных занятиях 
(CCA); через школьный онлайн-календарь родители 
могут отслеживать информацию о школьных поездках, 
спортивных и других мероприятиях, записывать ребенка 
на внеклассные занятия.

Существует ряд важных школьных политик, которые 
можно найти на вебсайте школы. Для получения 
дополнительной информации посетите Школьный 
вебсайт.
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Школьный магазин / Покупки
   Haileybury Almaty считает, что школьная форма 
является показателем множества стандартов, 
которые  Школа стремится привить ученикам. 
Школа также  поддерживает мнение многих 
родителей о том, что форма  не допускает какой 
либо конкуренции среди учеников из-за  модной 
одежды. Каждый ученик Haileybury Almaty должен  
носить полный комплект школьной формы при 
посещении  школы или участии в мероприятиях 
школы, проходящих во  внеучебное время. 

Цели и задачи 

Политика школе о школьной форме основывается 
на понятии о том, что школьная форма: 

• прививает чувство гордости школой;

• развивает чувство общности и принадлежности к 
школе;

• является практичной и привлекательной;

• отождествляет учеников со школой;

• не допускает приход учеников в школу в одежде, 
которая может отвлекать от уроков;

• позволяет ученикам чувствовать себя равными со 
своими сверстникам в отношении внешнего вида;

• считается подходящей одеждой для школы;

• разработана с учетом требований здоровья и 
безопасности.
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Школьную форму можно приобрести в 
школьном магазине и в нашей торговой 
точке в торговом центре Esentai. В 
следующих таблицах приведены единые 
требования к ученикам каждой возрастной 
группы для летнего (летнего семестра 
по осенние каникулы), так и для зимнего 
(с осенних каникул по весенний семестр) 
сезона. Пиджак, рубашка, брюки/юбка и 
галстук были специально созданы для 
школы Haileybury Almaty. Галстук и пиджак 
украшены гербом Haileybury. Герб школы 
присутствует также и на спортивной 
форме, которую все ученики должны 
получить и носить во время уроков 
физкультуры и спортивных мероприятий. 
Haileybury Almaty состоит из 4 Хаусов: 
Kipling, Edmonstone, Bartle Frere и Attlee. 
Всем ученикам необходимо приобрести 
футболку Хауса Haileybury Almaty House в 
школьном магазине, а ученикам 3 класса 
и выше необходимо также приобрести 
галстук Хауса. Цвет галстука зависит от 
того, к какому Хаусу относится ученик.

Haileybury Almaty понимает, что ученикам 
бывает необходимо проявить свои 
индивидуальные вкусы и стили, но в 
рамках настоящего положения действуют 
следующие ограничения: 

Школьная форма 

● Экстравагантная одежда или обувь (по 
усмотрению директора) 

● Короткая стрижка у мальчиков (по 
усмотрению директора), чистые, аккуратно 
причесанные волосы, не спадающие на 
глаза 

● Окрашивание волос, экстравагантные 
прически (по усмотрению директора) 

● Длинные волосы в 7-11 классах  
необходимо убирать в хвост 

● Неуместные украшения, макияж и 
маникюр (по усмотрению директора) 

● Все ученики старшей школы должны 
всегда носить свой пропуск на ремешке 
Школы 

Следовательно, ученики, не 
соблюдающие Положение Школы 
о школьной форме, считаются не 
соответствующими ожиданиям, в связи 
с чем принимаются меры, приведенные 
в Политике «Поведение, поощрения и 
дисциплинарные меры». Школа надеется 
на поддержку родителей и оставляет за 
собой право отправлять домой учеников, 
одетых ненадлежащим образом, чтобы 
привести в порядок свой внешний вид.



Школьная форма в классах Reception и KS1 

Мальчики Девочки

Светло-голубая рубашка-поло Haileybury

Толстовка цвета маджента

Серые брюки Haileybury (шорты летом)

Серые или черные носки 

Черные кожаные туфли

Футболка-поло цвета Хауса

Светло-голубая рубашка-поло Haileybury

Толстовка цвета маджента

Юбка для девочек (до колен)

Летнее платье (летом)

Белые или черные колготки (или белые носки 
летом)

Черные кожаные туфли (высокий каблук не 
допускается)

Футболка-поло цвета Хауса
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Школьная форма в классах KS2  

Мальчики Девочки

Пиджаки Haileybury (с 3 класса)

Белая рубашка Haileybury с длинными рукавами 
(с короткими рукавами летом)

Галстук Хауса для мальчиков

Серые брюки Haileybury 

Серые или черные носки 

Черные кожаные туфли

Футболка-поло цвета Хауса

Пиджаки Haileybury (с 3 класса)

Белая рубашка Haileybury с длинными рукавами 
(с короткими рукавами летом)

Галстук Хауса для девочек

Юбка для девочек (до колен)

Летнее платье (летом)

Белые или черные колготки (или белые носки 
летом)

Черные кожаные туфли (высокий каблук не 
допускается)

Футболка-поло цвета Хауса
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Мальчики Девочки

Пиджак Haileybury (обязательно во время 
официальных мероприятий/ассамблей и т.д.  
или по требованию сотрудника школы)

Пиджак Haileybury (обязательно во время 
официальных мероприятий/ассамблей и т.д.  
или по требованию сотрудника школы)

Белая рубашка с логотипом Haileybury Белая рубашка с логотипом Haileybury

Серые летние брюки Haileybury Юбка Haileybury (до колен)

Кепка Haileybury Кепка Haileybury

Рюкзак Haileybury Рюкзак Haileybury

Галстук Хауса Галстук Хауса

Серые или черные носки Колготки телесного или черного 
цвета или белые короткие носки

Черные кожаные туфли  
(не брендовые или другого цвета)

Черные кожаные туфли (без 
каблуков, не брендовые или другого цвета)

Рубашка Хауса Рубашка Хауса

Летняя форма
Летнюю форму ученики обычно носят с начала учебного года до 
октябрьских каникул, а затем в течение всего летнего семестра.

Старшая школа
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Шестая ступень

Мальчики Девочки

Пиджак Haileybury для Шестой ступени

Белая рубашка с логотипом Haileybury

 
Серые летние брюки Haileybury

Пиджак Haileybury для Шестой ступени

Белая рубашка с логотипом Haileybury

Кепка Haileybury Кепка Haileybury

Рюкзак/сумка Рюкзак/сумка

Галстук Хауса Галстук Хауса

Серые или черные носки Колготки телесного или черного цвета или 
короткие белые носки

Черные кожаные туфли  
(не брендовые или другого цвета)

Черные кожаные туфли  
(не брендовые или другого цвета)

Рубашка Хауса (по требованию Хаусмастера) Рубашка Хауса (по требованию Хаусмастера)

Юбка Haileybury (до колена) и синие брюки 
Haileybury

30



Зимнюю форму ученики носят после октябрьских каникул до конца весеннего семестра.

Зимняя школьная форма

Старшая школа

Мальчики Девочки

Пиджак Haileybury (за исключением занятий) Пиджак Haileybury (за исключением занятий)

Серые зимние брюки Haileybury Юбка Haileybury (до колен)

Кепка Haileybury Кепка Haileybury

Рюкзак Haileybury Рюкзак Haileybury

Галстук Хауса Галстук Хауса

Серые или черные носки Черные колготки

Черные кожаные туфли  
(не брендовые или другого цвета)

Черные кожаные туфли (без каблуков, не 

Темно-синий, шерстяной пуловер Haileybury  
(по желанию и только с пиджаком)

Темно-синий, шерстяной пуловер Haileybury  
(по желанию и только с пиджаком)

Рубашка Хауса Рубашка Хауса
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Шестая ступень

Мальчики Девочки

Пиджак Haileybury для Шестой ступени Пиджак Haileybury для Шестой ступени

Белая рубашка с логотипом Haileybury Белая рубашка с логотипом Haileybury

Серые зимние брюки Haileybury Юбка Haileybury (до колен) или синие брюки 
Haileybury

Кепка Haileybury Кепка Haileybury

Рюкзак/Сумка Рюкзак/Сумка

Галстук Хауса Галстук Хауса

Серые или черные носки Черные колготки/ черные или серые носки

Черные кожаные туфли  
(не брендовые или другого цвета)

Черные кожаные туфли (без каблуков, не 
брендовые или другого цвета)

Рубашка Хауса (по требованию Хаусмастера) Рубашка Хауса (по требованию Хаусмастера)

Темно-синий, шерстяной пуловер Haileybury  
(по желанию и только с пиджаком)

Темно-синий, шерстяной пуловер Haileybury  
(по желанию и только с пиджаком)
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Мальчики

Спортивная форма является обязательной во время уроков физкультуры и любых спортивных 
мероприятий в школе. Спортивную форму необходимо приобрести в школьном магазине.  
Брендовые вещи, Nike и Adidas, допускаются только в обуви, а именно кроссовки для искусственного 
газона, футбольные бутсы, щитки на голень и футбольные носки.

Спортивная форма  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ученики проходят в какие-либо спортивные команды, представляющие школу на 
различных соревнованиях, им необходимо приобрести соответствующие футбольные и баскетбольные 
формы в школьном магазине за дополнительную плату.

Мальчики Девочки

Спортивный костюм Haileybury

Спортивная футболка (унисекс для Старшей  
и Младшей Школы)

Спортивные шорты для мальчиков (синие)

Спортивная обувь для занятий внутри 
помещения (светлая подошва) или бутсы для 
занятий на поле

Щитки на голень

Футболка-поло цвета Хауса Футболка-поло цвета Хауса

Короткие белые спортивные носки  
Черные футбольные гетры

Плавки  
Шапочка для плавания  
Очки для плавания (по желанию)  
Шлепанцы Банное полотенце

Цельный купальный костюм  
Шапочка для плавания  
Очки для плавания (по желанию)  
Шлепанцы Банное полотенце

Короткие белые спортивные носки  
Черные футбольные гетры

Щитки на голень

Спортивная обувь для занятий внутри 
помещения (светлая подошва) или бутсы для 
занятий на поле

Спортивные шорты для девочек (синие) Синие 
леггинсы (короткие/длинные)

Спортивная футболка (унисекс для Старшей  
и Младшей Школы)

Спортивный костюм Haileybury
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Питание: Завтраки и обеды
Школа предоставляет сбалансированные завтраки и обеды для всех учеников. Наши блю выбирать то, что им нравится 
из нескольких вариантов первых и вторых блюд, включающих блюда западной и казахской кухни, вегетарианские 
блюда, различные салаты, свежие овощи и фрукты.

Совместный прием пищи – важная часть культуры школы.Иногда вся школа дружно отмечает различные праздники – 
казахстанские, британские и международные.

Ученикам не разрешается приносить в школу свою еду, так как мы заботимся о диетических потребностях всех 
учеников и учитываем особенности учеников с аллергией.
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Программа партнерства с родителями

Исследования показывают, что участие родителей в 
обучении их детей оказывает значительное положительное 
влияние на результаты экзаменов и общее поведение. Это, 
в действительности, более важный показатель успешности, 
чем экономическая ситуация семьи. Поэтому в Haileybury 
Almaty разработана Программа партнерства с родителями, 
реализуемая нашим директором по благосостоянию сообщества. 
Эта программа основана на национальных стандартах США в 
соответствии с моделью, разработанной профессором Джойсом 
Эпштейном из Университета Джона Хопкинса. Родителям 
рекомендуется участвовать в шести разных сферах жизни 
школы: коммуникация, волонтерская работа, принятие решений, 
сотрудничество с сообществом, домашняя работа и семинары 
для родителей.

Школа проводит множество информационных сессий, семинаров 
и других мероприятий, позволяющих родителям принимать 
участие в этих областях. Для получения дополнительной 
информации смотрите Справочник Программы партнерства с 
родителями на вебсайте школы. 

Ассоциация родителей Haileybury Almaty 

Haileybury ценит вклад родителей в жизнедеятельность школы 
и делает все возможное, чтобы родители могли почувствовать 
ее благодарность. В настоящее время образована официальная 
Ассоциация родителей под названием «Ассоциация 
родителей Haileybury» (НРА). Это конкретная структура, 
руководствующаяся собственной конституцией, которая была 
разработана для обеспечения важного для нас социального 

взаимодействия между родителями. Ассоциация управляется 
родителями для родителей при поддержке наших сотрудников. 
НРА предоставляет возможность познакомиться с другими 
родителями, поддержать друг друга и наших сотрудников, 
вносить вклад в создание лучшей среды для наших детей. 
Поскольку НРА управляется родителями для родителей, будут 
проведены множество мероприятий, чтобы желающие могли 
встретиться в официальной и неофициальной обстановке и 
обменяться взглядами и опытом. Более подробная информация 
о работе НРА представлена в Руководстве по коммуникации с 
родителями на нашем вебсайте.

Контактные данные Ассоциации родителей Haileybury (НРА): 
Гульмира Четинелли gchetinelli@yahoo.com

Переводчики

В нашей команде академической поддержки обеих школ есть 
несколько переводчиков, которые могут помочь при  проведении 
родительских встреч или мероприятий. 

Поскольку мы являемся английской школой, вся корреспонденция  
оформляется, в первую очередь, на английском языке. 
Однако,  при необходимости, мы будем отправлять некоторые  
неофициальные документы на других языках для того, чтобы 
иметь донести информации до большего числа адресатов.
Команда академической поддержки может помочь родителям с 
переводом документов, которые не были переведены ранее.

Участие Родителей
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1. Родительские собрания:

Родительское собрание: октябрь

Отчет об успеваемости за осенний семестр: декабрь

Родительское собрание: февраль

Отчет от успеваемости за весенний семестр: март

Годовой отчет об успеваемости: июнь

График предоставления отчетов об
успеваемости и оценки в Младшей Школе
 2. Оценка:

Базовые тесты (для всех учащихся): сентябрь

Летние тесты: Май

В течение учебного года проводятся различные другие 
тестирования.
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График предоставления отчетов об
успеваемости и оценки в Старшей Школе

1. Родительские Собрания

Родительские Собрания в Старшей школе проводятся 
в течение года для всех классов. На этих собраниях вы 
сможете обсудить успехи вашего ребенка с учителями, 
Кураторами Хауса и Хаусмастерами.

Ознакомительные родительские собрания для родителей 
учеников всех классов проводятся в начале осеннего 
семестра. Это является возможностью встретиться и 
поговорить с куратором Хауса и Хаусмастером.

Также проводятся академические информационные 
встречи для родителей, где предоставляются  
рекомендации по карьерным перспективам в будущем. 
Например, собрания по выбору предметов по программе 
IGCSE проводятся в осеннем семестре.

2. Табель об успеваемости

Мы считаем, что регулярное предоставление 
информации о достижениях и успехах вашего ребенк 
по каждому предмету, которые они изучают, очень 
важно. Для поддержки тесной связи с родителями 
табели об успеваемости будут заполняться отдельным 
учителями-предметниками. Они доступны родителям 
через родительский портал. Как правило, это один 
табель за половину семестра. Мы будем благодарны 

родителям за обратную связь относительно полезности 
этой информации. Ученики, сдающие международные 
экзамены в период летнего семестра, не получают 
Табель успеваемости.

3. Отчеты об успеваемости 

Каждый ученик получает один полный письменный 
отчет в год. Он будет содержать комментарии учителей-
предметников вашего ребенка, в которых излагаются 
текущие достижения ученика и целевые области для 
дальнейшего развития. Куратор Хауса также пишет 
отчет, в котором кратко излагаются основные моменты 
академического отчета и сообщается о личностном и 
социальном прогрессе вашего ребенка. 
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Ученики, не сдавшие внутренние экзамены, пересдают их в любое другое удобное время.  Это также относится к 
ученикам, отказавшихся от предметов в конце учебного года.

4. Школьные экзамены

Базовая оценка уровня знаний каждого ученика 
проводится в начале каждого учебного этапа. Это так 
же относится и к новым ученикам при их поступлении в 
школу.

Август - Сентябрь

Пробные экзамены в 11 классе январь - февраль

Пробные экзамены AS Level январь - февраль

Пробные экзамены A Level январь - февраль

Международные экзамены IGCSE май - июнь

Международные экзамены AS май - июнь

Международные экзамены A Level май - июнь

Внутренние экзамены для учеников 7-10 классов май - июнь



Haileybury-Almaty@haileybury_almatyHaileyburyAlmaty

@HaileyburyKZ HaileyburyAlmaty

Educating future leaders

Haileybury Almaty привержена защите и содействию благополучия детей и молодежи и ожидает, что все 
сотрудники и те, кто связан со школой, разделяет эту приверженность.

T +7 (727) 355 09 88 

+7 (727) 355 01 00 (ext. 226, 240) 

112, Al-Farabi Ave.

www.haileybury.kz


