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Предисловие 
от Директора 
школы

Уважаемые	родители	и	ученики!

Уверен, что вы разделяете нашу радость по 
поводу начала учебы в школе Haileybury. Мы 
надеемся, что благодаря нашей работе все 
ученики будут счастливыми и веселыми. 
Мы также хотим, чтобы ученики были 
целенаправленными и имели серьезные амбиции.

В основе работы нашей школы лежит система 
ценностей, которая подчеркивает служение 
и уважение к другим, и интерес к познаниям. 
Наша цель – помочь всем ученикам достичь 
результата и развиваться в этих рамках. Мы хотим 
предоставить им широкий спектр возможностей, 
чтобы они могли раскрыться и развивать свои 
таланты. Мы хотим, чтобы они были активны, 
успевая выполнять свои академические и 
личные обязательства, были эрудированными, 
высококвалифицированными и уверенными в 
себе.

Образовательная философия Haileybury особо 
подчеркивает важность отношений, которые 
ваш ребенок установит с нами. В частности, 
мы подразумеваем отношения с классными 
руководителями, учителями-предметниками, 

Главами Домов. Благодаря этой связи мы 
можем гарантировать, что каждый ребенок 
будет окружен заботой на протяжении всего 
школьного пути. Также важны отношения 
между учениками по мере того, как они 
становятся самостоятельными, отзывчивыми и 
ответственными молодыми людьми. В равной 
степени неоценимы прочные и доверительные 
отношения, а также совместная работа между 
школой и домом.

Данное руководство предоставляет родителям 
ресурс. Нам очень важно продемонстрировать 
наши ожидания от учеников, таким образом 
образовательный опыт наших детей будет 
полноценным. Мы твердо верим, что сможем 
достичь этой цели, если будем работать вместе в 
партнерстве.

Мы стремимся обеспечить:
• Успешные результаты в постоянно меняющейся 
глобальной среде.
• Сообщество, которое учит молодых людей 
стойкости, находчивости и надежности.
• Предоставление самого высокого качества
• Академические стандарты.
• Позитивную учебную среду, где ценен каждый.
• Место обучения наших учеников, которые 
станут будущими мировыми лидерами и 
гражданами мира.

Мы понимаем, что элитные глобальные 
университеты в поиске разносторонних, 
любознательных, этичных, нравственных и 
заинтересованных студентов. В дополнение к 
необходимой академической квалификации, 
необходимой для поступления, они ищут 
учеников с характером.

Приглашаю вас стать полноправными партнерами 
в учебном путешествии вашего ребенка в 
Haileybury Astana, и работать вместе над тем, 
чтобы дети росли и развивались в счастливой, 
безопасной, развивающей, порой сложной и 
приносящей удовольствие среде.



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

Миссия	и	цели	Haileybury	Astana

Миссия
Предоставить нашему сообществу образование, 
позволяющее ученикам реализовать свой 
потенциал в академическом, физическом, 
культурном и социальном контексте в глобальном 
масштабе.

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

Воспитывать качества ученика Haileybury 
посредством учебной программы, включающей 
широкий и сбалансированный круг предметов, 
дополнительные кружки и особые мероприятия.

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.

Отражать в миссии и работе школы традиции, 
ценности, наследие и культурное разнообразие 
Республики Казахстан и Школ Haileybury, а 
также приверженность межкультурному и 
международному обучению.
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Режим работы
Ресепшн

Главная ресепшен находится у главного входа. У 
нас также имеется ресепшен в младшем звене у 
входа KS1. В течение всего учебного дня у обоих 
входов работают ресепшионисты, говорящие на 
двух языках.

Руководство	школы			(SLT):
Руководители высшего звена: Директор, 
Заместитель Директора (всей школы), 
Заместитель Директора по учебной части 
(Старшая Школа), Глава Младшей Школы, 
Заместитель Главы Младшей Школы, глава 
Детского Сада, Глава Старшего Звена и 
Финансовый Директор.

Администрация
Сотрудники административного департамента 
школы: Финансовый Директор, Регистратор, 
Менеджер По Персоналу, ISAMS Менеджер, 
Бухгалтерия, Департамент по приему учащихся, 
PR И Маркетинг Департамент.
Бухгалтерия и Департамент по приему учащихся 
открыты с 8:00 до 17:00.  

Медицинский	кабинет
Медицинский кабинет находится около входа в 
KS1, в кабинете постоянно работают врачи. 

Советы	родителям

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

• Регулярно проверяйте портал iSAMS для 
получения новостей и необходимой информации.

• Просим вовремя привозить и забирать своего 
ребенка.

• Просим сообщать школе о болезни ребенка.

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

• Поощряйте своего ребенка принимать участие в 
жизни школы.

• Соблюдайте школьный календарь и планируйте 
отпускные поездки во внеурочное время.

• Следуйте школьной политике поведения и 
дисциплины.

• Убедитесь в правильном режиме сна и 
бодрствования ребенка.

• 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, чтобы 
получить информацию об успеваемости вашего 
ребенка.

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

• Родителям не разрешается фотографировать 
других детей в школе, поскольку у вас нет 
разрешения на это от других родителей. Школа 
получила такое разрешение. 
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• Сообщите нам, если у вас имеется 
обеспокоенность касательно вашего ребенка 
либо того, что может негативно повлиять на его 
благополучие.

• Поддерживайте школьные правила и 
руководства.

• Вы несете ответственность за своего ребенка, 
как только учитель вам его передал. Уважайте, 
пожалуйста, других детей и игровые/ учебные 
зоны. 

• Отвечайте на письма из школы.

• Родители могут находиться в зоне главного 
ресепшена, детского сада и KS1 в начале и в 
конце учебного дня. Для того, чтобы ученики были 
более самостоятельными, просим родителей и 
водителей оставлять учеников KS2-5 у входа. 
Вход в столовую предназначен только для 
учеников и сотрудников. 

• Если ваш ребенок что-то забыл, просим 
оставить вещи на ресепшене.

• Только ученики и сотрудники могут приходить 
на уроки и дополнительнгые кружки (ССА). 
Родителей часто приглашают на специальные 
мероприятия.

• Своевременно забирайте ребенка после 
окончания учебного дня.

• Находясь на территории школы, просим надеть 
бейдж. 

• По возможности просим записываться на 
приемы к врачу во внеурочное время. Если 
ваш ребенок записан на прием к врачу или на 

получение визы в посольство, просим сообщить 
об этом за 24 часа.

• Сообщайте нам о любых временных или более 
длительных изменениях касательно опеки над 
детьми, так школа будет знать, кто заботится и 
несет ответственность за учеников. 

• Если другой взрослый заберет вашего ребенка 
из школы, просим сообщить об этом классному 
учителю.

• Школе также должна сообщаться информация о 
нанимаемых водителях и нянях. Родители должны 
обеспечить, чтобы все водители и охрана были 
проверены на предмет судимости. Это является 
обязательным условием школы в отношении 
безопасности.
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Забота о вашем ребенке

Забота	о	вашем	ребенке – Связь	со	
школой

Хорошая связь между школой и родителями 
помогает избежать различных недоразумений, 
обеспечивает исправную работу школы и 
благополучие наших учеников.

Рекомендуем вам ознакомиться с политикой 
касательно связи со школой.
По общим вопросам родители могут обращаться 
к школьным ресепшионистам.

Медицинские	вопросы

• Родители должны сообщать любую информацию 
о состоянии здоровья ребенка в медицинский 
департамент школы, и все медицинские записи 
должны быть своевременно переданы врачам. 
Ожидается, что все дети вакцинированы в 
соответствии с казахстанскими процедурами.

• Школьные врачи находятся на связи в течение 
всего учебного 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 медицинская справка, которую 
необходимо передать классному руководителю.

• Родителей проинформируют о проблемах со 
здоровьем ребенка во время его нахождения в 
школе.

• Если ученику становится плохо в течение 
учебного дня, школьный врач окажет 

соответствующую медицинскую помощь и 
сообщит учителям и родителям. Ученики не 
должны покидать школу из-за болезни без 
предварительной консультации с врачом. Врач 
свяжется с родителями ученика и примет меры. 
Ученикам не разрешено звонить родителям на 
личные телефоны и просить вернуться домой по 
причине недомогания.

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 проводит встречи 
каждый семестр. Сотрудники незамедлительно 
сообщают обо всем, что их беспокоит или 
представляет потенциальный вред для учеников 
школы. 

Зимой мы учитываем скорость ветра и 
температуру воздуха, чтобы определить 
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 выходить на улицу, если они не одеты 
соответствующим образом.

Просим обратить внимание на то, что в школе 
неизбежны небольшие происшествия, сотрудники 
присматривают за игровыми зонами по всей 
территории школы, чтобы сократить риски 
несчастных случаев и травм. 
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Учебная часть

Учебная	часть	

Школа стремится к академическому отличию 
учеников, и работа в этом направлении является 
нашей основой. Мы уделяем большое внимание 
всем аспектам школьной жизни.

Ученикам, которые к концу учебного года не 
достигают ожидаемых стандартов, может 
потребоваться остаться на второй год. Если 
классный руководитель 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 думаем, 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 активно развиваем отношения между 
сотрудниками и родителями. Обучение 
начинается дома, и школа поддерживает и 
прививает культуру открытого и честного диалога 
между родителями и сотрудниками.

Домашнее обучение помогает ребенку развивать 
навыки организации, тайм-менеджмента и 
самодисциплины, использовать внешкольные 
ресурсы и нести личную ответственность за свое 
обучение. 

Домашнее обучение – это возможность 
родителям и детям поработать вместе, таким 
образом закрепить материал, изученный в 
классе, научиться жизненным навыкам и быть 
ответственным за собственное обучение.

Родители вместе со школой должны и создать 
детям образец домашнего обучения, начиная с 
возраста младшей школы. 

Родители должны обеспечить спокойное 
место для выполнения домашних заданий, без 
каких-либо отвлекающих факторов, таких как 
телевизор, мобильные телефоны и т.д. Согласно 
исследованиям, если родители интересуются 
домашними заданиями своих детей, они 
развивают более позитивное отношение своих 
детей к учебе, что в целом отразиться на 
успеваемости.   

Поддержка	в	обучении		
(LS	–	Learning	Support)

Некоторым детям может потребоваться 
дополнительная поддержка, поскольку 
определенные аспекты обучения являются для 
них трудными. Три 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	–	English	as	an	additional	
language)

При необходимости дети какое-то время будут 
изучать английский язык с преподавателем 
департамента EAL. Успеваемость ученика 
регулярно анализируется, и затем учителя 

7  | Справочник для родителей 2021–2022



принимают решение, готов ли ребенок следовать 
стандартному учебному плану по английскому 
языку для своей возрастной группы.

Русский	язык

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

Отчеты

Понятно, 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 в зависимости 
от класса ребенка получают в течение учебного 
года два промежуточных отчета с оценками за 
успеваемость и подход к обучению.

Кроме этого, для родителей каждой возрастной 
группы проводятся родительские собрания 
(Parent Teacher Conference) – первое проходит во 
второй половине первого семестра, а второе – во 
второй половине второго семестра или в начале 
третьего семестра. 

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.

Справочник для родителей 2021–2022 | 8



В школе на неполный учебный день работает 
профессиональный психолог. Ученики могут 
быть направлены к психологу родителями или 
учителями, или могут сами попросить о встрече.

Политики	и	процедуры

Основные ожидания от учеников:

• Будьте внимательными и заботливыми ко всем

• Уважайте всех членов школьного сообщества
 
• Будьте вежливыми и всегда выглядите опрятно 
 
• Прилагайте все свои усилия и усердно учитесь
 
• По возможности всегда используйте английский 
язык 

• Не опаздывайте на уроки и тихо идите в класс 
во время уроков 

• Мы награждаем учеников за их достижения 
и успехи. Награды выдаются не просто за сами 
достижения. Мы особо выделяем проявленные 
старания, положительное отношение, 
совершенствование результатов, а также 
исключительную доброту и поддержку наших 
учеников.  Вручения проходят на специальных 
собраниях, которые проводятся каждую неделю в 
Детском саду, KS1, KS2 и в Старшей школе.
В информационных рассылках мы часто 
выделяем достижения отдельных учеников, 
а Главы Домов используют для этих целей 
собрания Домов (House Assemblies). 
Мы также награждаем учеников с хорошими 
показателями посещаемости и пунктуальности, 
а ученики со 100% посещаемостью в младшей 
школе получат сертификаты каждый семестр.

Поведение	и	дисциплинарные	меры	

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

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

Заместитель директора или Глава младшей 
школы рассматривает только наиболее серьезные 
инциденты, и решает, стоит ли уведомлять об 
этом Директора школы. Проблемы, в разрешении 
которых задействован Директор школы, чаще 
влекут за собой более серьезные последствия.
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Тайм-аут:	Если ученик младшей школы 
демонстрирует недопустимое поведение, 
сотрудник школы или ответственный учитель 
попросит его взять тайм-аут, отстранив ребенка 
от урока или занятия. Это дает возможность 
ребенку подумать над своим поведением и 
понять последствия. Тайм-аут обычно составляет 
1-5 минут в зависимости от возраста.

Розовые карточки:  выдаются сотрудниками 
школы ученику Ключевого Звена 3 и выше в 
случае нарушения им дисциплины. Ученику, 
получившему 10 розовых подписей, выдают 
Розовую карточку, это отнимает пятьдесят очков 
у его Дома, и ученик автоматически останется в 
школе после уроков. 

Кроме того, в старшей школе и KS2 может быть 
составлен ежедневный отчет.  
 
Задержание: Задержания в обеденное время и 
в период перемены между уроками может быть 
назначено любым сотрудником школы за такие 
проступки учеников, как нарушение порядка, 
неуважительное отношение или использование 
нецензурной лексики. Задержание производится 
в понедельник или пятницу во второй половине 
дня с 16.10 до 17.00.  Задержание является 
приоритетом вне зависимости от каких-либо 
других занятий и ССА.

Внутреннее	отстранение:	по усмотрению 
Директора школы провинившегося ученика 
отстраняют от стандартных занятий на какой-
то период времени, в течение которого он 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 школы.

Исключение	из	школы: При серьезных 

инцидентах с последующими письменными 
предупреждениями от Директора школы, 
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 в период с 8.00 
до 9.00 утра. По возвращении в школу после 
отсутствия необходимо передать на ресепшен 
объяснительную. Если ученик отсутствует более 
3 дней из-за болезни, обязательным является 
предоставление медицинской справки от 
лечащего врача.
Дополнительные	кружки	(CCA)
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Система	Домов	(Хаусов)

Каждый ученик относится к одному из четырех 
школьных Домов.

Дома названы в честь известных выпускников 
школы Haileybury UK. В каждом Доме есть 
два Капитана в младшей школе и 2 Капитана 
в старшей – один мальчик и одна девочка, 
назначенные Главой Дома с учетом мнения 
членов Дома.  Каждый Дом регулярно проводит 
собрания. Так ученики разного возраста лучше 
узнают друг друга, а также это помогает им 
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 церемонии окончания 
учебного года («Speech Day») Главный 
Кубок Дома присуждается Дому с лучшей 
средней оценкой на основе заработанных 
Желтых, Голубых и Розовых Карточках за 
хорошую успеваемость и проявление качеств 
образцового ученика Haileybury. На ежегодных 
спортивных соревнованиях команды получают 
кубки.
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Внеурочные занятия являются важной 
частью жизни Haileybury. Они дают ученикам 
возможность развивать навыки, знания и 
таланты, которые не всегда можно с легкостью 
развить на основных занятиях. ССА проводятся в 
течение недели во время обеденных перерывов 
(1-13 классы) и после уроков (3-13 классы). Они 
включают различные виды занятий, которые 
преподают приглашенные специалисты. Для 
некоторых кружков ученикам необходимо будет 
приобрести дополнительное оборудование.

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.

Обувь должна быть простого фасона черного 
цвета (каблук у девочек высотой не более 3 
см). Черные кроссовки носить запрещено. В 
прохладную погоду ученики должны носить 
стандартную школьную форму. Ученики должны 
носить пиджаки, которые могут снять, находясь 
в классе. Юбки должны быть длиной 3 см ниже 
колена или длиннее.

В теплое время года (в период между праздником 
Наурыз и концом октября) ученики могут носить 
школьные белые рубашки с короткими рукавами, 
повязав галстук цвета своего Дома. В жаркую 
погоду ученикам необязательно надевать 
пиджаки, кроме официальных мероприятий.
Девочки до 6 класса могут носить летние платья. 
Мальчики до 6 класса могут носить шорты из 
комплекта школьной формы. В теплое время года 
девочки старшей школы могут носить рубашку с 

короткими рукавами. Галстуки необходимо носить 
весь учебный год, если не было специального 
разрешения от имени Директора.

Волосы должны быть чистыми и аккуратными 
соответствующей длины, у мальчиков длина 
волос не должна быть ниже линии ворота. 
Окрашенные, выбритые волосы и экстремальные 
прически также не разрешаются. 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 IB студентки могут 
носить распущенные волосы. Дресс-код для IB 
студентов – деловая форма одежды, которую 
можно приобрести в школьном магазине.

До 11 класса в школе запрещено ношение 
браслетов на запястье, серег, подвесок и колец. 
Запрещается красить ногти.
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Личная	собственность

Мы не советуем ученикам приносить в 
школу ценные личные вещи, поскольку их 
можно потерять или сломать. Школа не несет 
ответственность за личные вещи сотрудников, 
учеников, родителей и посетителей, но 
придерживается процедур по предотвращению и 
минимизации потерь.

Бюро	находок	(Lost	and	Found)

Любые предметы и вещи, найденные 
уборщиками, охранниками и тех персоналом, 
доставляются в Бюро находок возле главного 
ресепшена. Ученики и сотрудники, потерявшие 
что-либо из своих вещей, направляются в 
Бюро находок. Вещи также должны быть 
сфотографированы и размещены на страницу 
ISAMS. 

Смарт-часы,	мобильные	телефоны	и	
лазерные	ручки

Мы не разрешаем использование в школе 
смарт-часов. В течение учебного дня мобильные 
телефоны должны быть выключены. Для срочных 
звонков домой в течение учебного дня ученики 
могут воспользоваться телефоном на ресепшене.
Использование лазерных ручек запрещено.

Шкафчики	

Все ученики имеют отдельные шкафчики для 
безопасного хранения личных вещей. Ученики 
должны хранить книги и учебное оборудование в 
шкафчиках и содержать их в порядке. О наличии 
повреждений в шкафчиках следует сообщать 
немедленно. Ученикам не разрешается открывать 
шкафчики других учеников или нарушать их 
содержимое. Школа оставляет за собой право 
проверять содержимое шкафчиков, если на то 
имеются разумные основания.

Школьные	поездки

Школа организует поездки с целью обогатить 
основную учебную программу. Поездки могут 
совершаться по городу, стране или за рубеж. 
Местные поездки, как правило, бесплатны, но 
более длительные по времени поездки обычно 
требуют определенных затрат. Ученики и 
родители заранее получают информацию о таких 
поездках. Все поездки требуют предварительной 
оценки рисков и строгого соотношения 
количества учеников и сотрудников. Родителям 
не разрешается сопровождать или встречаться 
с учениками во время школьных поездок. 
Родителям также не разрешается приобретать 
детям билеты на рейс, отличный от группового. 

Музыкальное	обучение

Музыкальный департамент организует 
инструментальные уроки для учеников от 1 
класса и старше (обратитесь к сотрудникам 
музыкального департамента, чтобы обсудить 
потребности вашего ребенка). В течение 
учебной недели внештатные квалифицированные 
преподаватели обучают учеников музыке. 
Оплата за уроки не входит в основную оплату за 
обучение. Многие уроки проводятся каждый день 
после основных занятий, но, поскольку многие 
ученики изучают игру на инструментах, большая 
часть обучения будет проходить поочередно 
во время уроков, таким образом один и тот же 
урок не будет пропускаться каждую неделю. 
Ученикам, обучающимся игре на музыкальных 
инструментах, могут пользоваться и играть на 
инструментах в музыкальном департаменте для 
повседневной практики. Ожидается, что ученики, 
играющие на оркестровом инструменте, также 
примут участие в CCA – игра в оркестре. 
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Использование	образовательных	
технологий

В школе ученики могут пользоваться 
компьютерными кабинетами. Они обычно 
доступны в обеденный перерыв для учеников 
KS3-5. Все интернет запросы автоматически 
фильтруются, что защищает детей от посещения 
нежелательных сайтов. Во время учебного дня 
ученикам не разрешается доступ к социальным 
сетям. Ученики не должны приносить и загружать 
игры в школу. Неразрешенное использование 
в школе компьютера, ipad, планшетов или 
телефонов будет строго наказано. Только ученики 
10-13 классов могут использовать в школе 
электронные гаджеты. 

Библиотеки	и	зоны	обучения

Чтение очень важно для развития словарного 
запаса и произношения на английском языке, 
поэтому дети могут брать книги из библиотеки 
на дом. Взятые из библиотеки книги должны 
быть возвращены по прошествии 10 дней. 
Невозвращенные книги будут считаться 
утерянными, и родителей попросят оплатить их 
полную стоимость.

Празднование	дней	рождения

Многие дети хотят отпраздновать свой день 
рождения с друзьями. Однако, мы не разрешаем 
приносить в школу продукты питания. Мы также 
не разрешаем приносить шарики, игрушки, 
подарки, надувные игрушки, нанимать фотографов 
или аниматоров по заказу родителей. Если 
родители желают заказать торт, приготовленный 
школьными поварами, они могут сделать это 
за неделю до мероприятия. Счет за торт будет 
выставлен бухгалтерией.  

Подарки	сотрудникам

Школа не ожидает подарков сотрудникам от 
родителей и учеников. Некоторые ученики и 
родители хотели бы выразить благодарность 
сотрудникам нашей школы. Однако, просим, 
чтобы стоимость вашего подарка не превышала 
100 долларов США. Учителям и руководству 
школы не разрешается получать подарок больше 
этой суммы. 

Плавание

Если ученик находится в школе, мы считаем, 
что он может посещать все уроки. Это включает 
уроки физкультуры и плавания. Уроки плавания 
не являются исключением, если ребенок пришел 
в школу.

В школе не разрешается носить украшения, и это 
относится ко всем спортивным мероприятиям.
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Школьная форма
Группа	Nursery	(до	4	класса)

Девочки

Школьный джемпер

Футболка-поло 

Летнее платье / зимнее платье 

Юбка

Темно-синие колготки

Простая черная кожаная обувь

Бордовый рюкзак

Футболка цвета соответствующего Дома

Летняя кепка 

Мальчики

Школьный джемпер

Футболка -поло

Шорты

Серые эластичные брюки

Темно-синие колготки

Простая черная кожаная обувь

Бордовый рюкзак

Футболка цвета соответствующего Дома

Летняя кепка 

Девочки

Темно-синий жакет (5-6 классы) 

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

Летнее платье

Юбка

Галстук цвета Дома  

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

Black Plain Leather Shoes

School Bag - big

House Polo Shirt

Sun hat

Мальчики 

Темно-синий жакет (5-6 классы) 

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

Шорты

Серые брюки 

Галстук цвета Дома  

Черные или серые носки

Простая черная кожаная обувь

Школьный рюкзак - большой

Футболка цвета соответствующего Дома

Летняя кепка 

	(5-6)	классы
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Девочки 

Спортивный костюм Haileybury

Спортивная футболка-поло

Темно-синие шорты /

Темно-синие укороченные шорты (Детский сад)

Белые спортивные носки для уроков 
физкультуры

Кроссовки 

Темно-синий плавательный костюм

Плавательная шапочка цвета Дома

Мальчики

Спортивный костюм Haileybury

Спортивная футболка-поло

Темно-синие шорты

Белые спортивные носки для уроков 
физкультуры 

Голубые гетры (для мальчиков на футбол)

Кроссовки

Темно-синий плавательный костюм

Плавательная шапочка цвета Дома

Спортивная	форма

Девочки

Синий жакет 

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

Юбка

Галстук цвета Дома 

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

Простая черная кожаная обувь

Школьный рюкзак - большой

Футболка цвета соответствующего Дома

Спортивная футболка-поло

Летняя кепка 

Мальчики

Синий жакет 

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

Серые брюки 

Галстук цвета Дома

Черные или серые носки

 
Простая черная кожаная обувь

Школьный рюкзак - большой

Футболка цвета соответствующего Дома

Спортивная футболка-поло

Летняя кепка 

Форма	в	старшей	школе	(7-11	классы)
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Девочки

Костюм старшеклассника и галстук

Рубашка (любого цвета без принтов)

Обувь в деловом стиле

Мальчики

Костюм старшеклассника и галстук

Рубашка (любого цвета без принтов)

Обувь в деловом стиле

Старшее	звено

Разрешение	на	отсутствие	ребенка	в	школе

Хотя ученики должны посещать все занятия, мы понимаем, что бывают случаи, когда родителям 
необходимо забрать ребенка/ детей по уважительной причине, например, для получения визы. Если 
вам необходимо получить разрешение на отсутствие детей во время учебного семестра, заполните, 
пожалуйста, форму ниже за 24 часа. Ученики должны ждать на главном ресепшене, пока эта форма не 
будет подписана руководством школы. 
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Школьное	расписание	2021-2022 
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7.30 – 7.55 Завтрак

8.00 – 8.30 Регистрация

8.30 – 9.25 Урок 1

9.25 – 10.20 Урок 2

10.20 – 10.40 Перемена

10.40 – 11.35 Урок 3

11.35 – 12.30 Урок 4

12.30 – 13.40 Обед,  
  Дополнительная программа

13.40 – 14.35 Урок 5

14.35 – 15.30 Урок 6 

15.30 – 16.00 Перекус

16.10 – 17.00 CCA  
  (дополнительные кружки)

Senior	School Kindergarten

Junior	School

8:00 – 8:15 Регистрация

8:15 – 9:00 Приветсвие 

9:00 – 9:25 Завтрак

9:25 – 10:20 Специальные уроки

10:20 – 12:00 Время занятий

12:00 – 12:30 Обед

12:30 – 13:30 Игры на улице / в здании

13:30 – 15:00 Время занятий

15:00 – 15:30 Перекус и время историй

15:30  Конец учебного дня

8:00 – 8:15 Прибытие для регистрации

8:15 – 8:30 Регистрация

8:30 – 9:25 Рисование / Чтение 

9:25 – 10:20 Урок 1

10:20 – 10:40 Перемена

10:40 – 11:35 Урок 2

11:35 – 12:30 Урок 3

12:30 – 13:00 Игры на улице

13:00 – 13:40 Обед

13:40 – 14:30 Урок 4

14:30 – 14:55 Урок 5

14:55 – 15:20 История / Перекус 

15:20 – 15:30 Конец учебного дня



Связь со школой

Haileybury Astana высоко ценит комментарии 
родителей и школьного сообщества. Отвечая на 
комментарии, мы стремимся к открытому диалогу 
со школой и сообществом в целом. Замечания 
по какому-либо аспекту школьной деятельности, 
предоставляемых услуг или по сотрудникам будут 
оперативно, открыто и своевременно обработаны 
с целью разрешения жалоб посредством четко 
сформулированного процесса и принимая во 
внимание конфиденциальный характер таких 
вопросов. Обеспокоенность рассматривается 
как конструктивное предложение, которое 
может быть использовано школой для улучшения 
стандартов и в дальнейшем предотвратить 
повод для жалоб. Haileybury Astana признает, что 
некоторые вопросы и проблемы можно решить 
неофициально без необходимости поиска лица, к 
кому можно обратиться с вопросом. Руководство 
школы придерживается формальной процедуры 
решения вопросов. В таких случаях родителям 
рекомендуется в первую очередь неформально 
поднять данный вопрос или проблему с 
соответствующим лицом или классным 
руководителем. Незамедлительное и личное 
обсуждение проблемы или беспокойства может 
прояснить ситуацию и удовлетворительным 
образом разрешить любые недоразумения. В 
случае, если этот диалог не решит проблему, 
родители должны связаться с Главой Дома своего 
ребенка. Если же и этот диалог не поможет 
в решении проблему, следует обратиться к 
соответствующему члену руководства школы. В 
случае подачи жалобы на директора школы эту 
жалобу следует оформить в письменной форме и 
адресовать Председателю Совета Попечителей. 
Политика рассмотрения жалоб доступна для 
ознакомления.

Справочник для родителей 2021–2022 | 20

Джон Коулс
Директор школы

Инна Акопян

Заместитель директора 
(всей школы)

Андреа Ангус

Заместитель директора 
(Академическая часть 
старшей школы)

Кейт Стивенс
Глава младшей школы

Керри Синклер

Заместитель главы 
младшей школы



1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 29 30 3128

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

21  | Справочник для родителей 2021–2022



Справочник для родителей 2020–2021  |  22 Справочник для родителей 2021–2022 | 22



Справочник для родителей 2020–2021  |  23 

www.haileybury.kz

Haileybury Astana is commited to safeguarding in all aspects of education.

haileyburyastanahbastana

Haileybury AstanaHaileyburyAstana
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