
Информация о поступлении 
в Младшую школу 



Уважаемые Родители!

В данной брошюре приведена вся необходимая информация о поступлении в школу 
Haileybury Almaty. Мы надеемся, что она окажется полезной для Вас.

Если вы еще не были в Haileybury Almaty, то мы приглашаем вас прийти и увидеть, 
что делает нашу школу таким особенным местом, понять какое множество различных 
мероприятий и возможностей ждет вашего ребенка.

Open Morning (день открытых дверей) – это идеальная возможность узнать обо всем, 
что мы можем предложить, а также познакомиться с теми, кто делает Haileybury таким 
замечательным местом – нашими учениками. 

Они дадут вам истинное представление о жизни и учебе в школе во время проведения 
экскурсии по ней. Наши руководители факультетов и старшее руководство также будут 
присутствовать на мероприятии, чтобы ответить на любые вопросы, которые могут у 
вас возникнуть.

Кроме того, мы можем организовать индивидуальные встречи для обсуждения 
потребностей и интересов Вашего ребенка. Просим Вас связаться с отделом по приему 
учащихся и сообщить нам наиболее удобную дату и время вашего визита, и мы будем 
рады организовать встречу с Вами!

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Haileybury Almaty!

С уважением,

Директор школы 

Джон Коулз
Директор школы 
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СодержаниеУченик Haileybury

Haileybury Almaty – селективная школа, принимающая способных и 
старательных учеников с высокими личностными качествами, которые 
добьются успеха и внесут значительный вклад в разнообразное 
международное сообщество.

Haileybury Almaty по праву гордится тем, что оказывает качественную 
поддержку ученикам в достижении ими прогресса и получении 
академических результатов, отражающих их истинный потенциал. По 
нашему мнению, навыки и умения, которые помогут им стать всесторонне 
развитыми и успешными гражданами, важны в той же степени. Мы придаем 
огромное значение этим Навыкам Haileybury в процессе обучения и 
прививаем Вашему ребенку такие качества как: 

•	 Смелость – не бояться трудностей 
•	 Любознательность – постоянно задаваться вопросами и искать ответы 

на них
•	 Организованность – быть всегда подготовленным 
•	 Вдумчивость – уметь извлекать уроки из каждого опыта
•	 Находчивость – уметь находить пути преодоления проблем 
•	 Стойкость – уметь положительно реагировать на трудности.

Вашему ребенку будет необходимо проявить прилежность и положительное 
отношение к учебе (ATL).

3



Команда управления Старшей школой 

Мэттью Астон   
Глава Младшей школы

Даршак Пандья  
Ответственный сотрудник по 

обеспечению безопасности (DSL)

Джон Коулз  
Директор школы 

Рада Пандья  
Заместитель директора 

Чарльз Кларк  
Заместитель Главы Младшей школы

Джо Нолан 
Заместитель Главы Младшей школы
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Процедура поступления 
в школу 

С радостью приглашаем всех желающих посетить 
Haileybury Almaty и получить живое представление о 
жизнедеятельности нашей школы. В течение четверти 
вы сможете встретиться с учителями и учениками на 
мероприятии Open Morning. Это превосходный способ 
познакомиться со школой: наши ученики проведут вам 
экскурсию по школе, и вы также сможете встретиться с 
Директором школы и другими ключевыми сотрудниками. 

Индивидуальные встречи 

Многие семьи назначают индивидуальные встречи после 
посещения Open Morning. Так они могут более подробно 
обсудить интересующие их вопросы, встретиться с 
необходимым им сотрудником. 

Количество учеников в каждом классе Младшей школы 
– 20-22. В Старшей школе все зависит от результатов, 
демонстрируемых учениками по математике и современным 
языкам. Все остальные предметы преподаются в группах с 
учениками разного уровня способностей. 

Haileybury Almaty с радостью принимает заявки на 
поступление от учеников, являющихся родственниками 
(братья, сестры), чтобы родители, при желании, могли 
обучать своих детей в одной и той же школе. При этом 
очень важно, чтобы такие ученики соответствовали 
требованиям академически избирательной школы. При 
поступлении в школу сдается экзамен с использованием 
Тестирования вербальных, математических и невербальных 
способностей. Вступительные экзамены проводятся в 
определенные школой дни. Все кандидаты проходят 
собеседование с членом Команды управления Старшей 
школой. Собеседования проводятся в день тестирования 
или за несколько дней до него. При оценке заявок 
рассматривается потенциал каждого отдельно взятого 
кандидата. Большое значение придается рекомендациям 
директора школы, в которой кандидат учится в данный 
момент, а также его способности в области музыки, 

Reception (подготовительный класс): Обучение на основе 
игры, охватывающее грамотность на английском языке, 
математику, познание мира и уделяющее внимание 
физическому развитию ребенка.

Учебная программа Младшей школы состоит из интересных 
тем, которые используются в качестве основы для 
структурирования учебных целей по английскому языку, 
математике, естественным наукам, гуманитарным наукам, 
вычислительной технике и личностному развитию (PSHE) 
вокруг одной темы, а не преподаются как отдельные 
предметы. Это позволяет ученикам устанавливать прочные 
связи при обучении и дает им больше возможности 
продемонстрировать имеющиеся знания и играть активную 
роль в процессе обучения. В каждом классе изучаются 
4-6 тем в год, и каждая тема дает ученикам возможность 
развивать свои знания, навыки обучения, презентации 
и сотрудничества. Благодаря нашим обзорам учебных 
программ, виртуальной учебной среде (Firefly) и урокам, на 
которых ученики награждаются по результатам обучения, 
родители могут узнать все о прогрессе их ребенка и оказать 
ему необходимую поддержку.

Все вышеперечисленное преподается классным 
руководителем. В нашу учебную программу также входят 
уроки с учителями по изобразительному искусству 
(начиная с 2-го класса), музыке, физической культуре 
и иностранным языкам (см. ниже). История Казахстана 
преподается с 5 класса.  

Языки. Казахский язык преподается как обязательный предмет 
в Младшей школе. Группы организованы с учетом уровня 
подготовки учащихся. В 1 и 2 классах ученики изучают русский 
язык, что помогает многим нашим ученикам развивать свой 
родной язык, что, в свою очередь, способствует освоению 
других языков. Поскольку мы живем в русскоязычном 
обществе, мы помогаем ученикам, не владеющим русским, 
приобрести базовые навыки языка с раннего возраста. 
Начиная с 3 - 6 классов ученики могут продолжить изучение 
русского языка или изучать французский или китайский языки. 

Учебная программа 
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искусства и спорта. Иностранные кандидаты могут сдать 
экзамены в своих нынешних школах или в альтернативных 
местах, таких как Британский совет. Окончательное 
решение о приеме принимается после успешного 
прохождения вступительных экзаменов, собеседования 
в Haileybury Almaty и получения положительного отчета и 
рекомендаций от нынешних школ кандидатов.

Reception (Подготовительный класс) 

Набор в Reception (подготовительный класс) 
осуществляется посредством приглашения потенциальных 
учеников на групповую оценку. Школа оценивает учеников 
при помощи пробной сессии. Оценивается готовность 
ученика к школе, его социальное, математическое и 
языковое развитие. Оценка проводится с целью изучения 
и определения навыков общения и базовых навыков 
самостоятельной работы (мытье рук и т.д.) потенциальных 
учеников. На этом этапе не требуется никаких знаний 
английского языка или математики, однако желательно 
знание базового английского языка.

Поступление в 1-2 классы (ученики старше 5 лет) 

Поступление в 1-2 классы зависит от наличия свободных 
мест. Школа оценивает учеников, используя тесты 
по английскому языку, математике и невербальному 
мышлению, которые занимают приблизительно 40-50 минут. 
Ученики должны обладать знаниями по английскому языку 
и математике, чтобы пройти тесты. Оценивается также 
готовность ученика к школе и его социальные навыки. 

Поступление в 3-6 классы (ученики старше 7 лет)

CAT (тест на когнитивные способности). Позволяет оценить 
знания по английскому (устному) языку, математике 
(количественный и пространственный) и невербальным 
способностям. Продолжительность этого теста составляет 
от 2 до 2,5 часов.

Тест по английскому языку Password сдается учащимися, 
поступающими в 5 или 6 класс. Объявление результатов 
вступительных тестов обычно проходит в течение 1 рабочей 
недели со дня сдачи вступительного теста.

Квалификационный тест по английскому языку проводится 
по усмотрению школы в зависимости от результатов САТ.
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Политика по поступлению в школу

Класс Возраст учеников по 
состоянию на 31 августа года 
предполагаемого поступления 

Reception 4 года 

1 5 лет

2 6 лет

3 7 лет

4 8 лет

5 9 лет

6 10 лет

Haileybury Almaty является академически избирательной 
школой. Все ученики должны соответствовать 
академическим критериям. Вероятность достижения 
академических и личных успехов в Haileybury Almaty 
является основным фактором, рассматриваемым при 
приеме учеников в школу. 

Ниже приводится таблица с указанием возраста и класса.

Прием

Результаты вступительного экзамена обычно объявляются 
в течение одной рабочей недели после его сдачи. 
Чтобы подтвердить обучение в начале следующего 
академического года, следующей четверти или, в 
исключительных случаях, незамедлительно, родителям 
необходимо заполнить и предоставить Приемный пакет, 
внести гарантийный взнос в бухгалтерии школы в срок, 
указанный отделом по приему учащихся. Если гарантийный 
взнос не вносится в указанный срок, школа вправе 
предложить место следующему ученику в листе ожидания.

Кандидаты, не прошедшие отбор

Родителям кандидатов, не прошедшим отбор, высылаются 
уведомления об отказе. Они могут связаться с отделом 
по приему учащихся для получения более подробной 
информации о том, почему их заявка не прошла отбор. 
Отдел по приему учащихся спрашивает у родителей 
кандидатов, не прошедших отбор, хотят ли они, чтобы 
кандидатура их ребенка была рассмотрена в следующем 
году.  Родителям необходимо проинформировать отдел 
по приему учащихся в письменной форме до даты, 
определенной отделом, и их заявки будут перенесены 
на следующий год. В таком случае не нужно повторно 
оплачивать регистрационный взнос. Если родители не 
информируют отдел по приему учащихся до определенной 
им даты, ребенок исключается из списка.
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Академия английского языка 

Академия английского языка оказывает ученикам помощь 
в интенсивном изучении английского языка, начиная с 
3 класса. Академия готовит их к скорейшему переходу 
обучению в стандартных классах. Ученики становятся 
полноценными членами сообщества нашей школы и 
участвуют в школьной жизни, обучаясь при этом по 
индивидуальной учебной программе. 

Учителя Академии английского языка занимаются по 
индивидуальной программе обучения английскому 
языку, оказывают поддержку и предоставляют обратную 
связь. Небольшие группы обеспечивают отзывчивую и 
сосредоточенную учебную среду.

Академия ожидает высоких результатов от своих учеников, 
поэтому им необходимо продемонстрировать хороший 
уровень, старательность и серьезное отношение к учебе. 

Многие ученики изучают английский как дополнительный 
язык, и школа предлагает специальную помощь при 
необходимости. Отдел EAL (английский как дополнительный 
язык) понимает потребности каждого ученика. Посещение 
Академии английского языка является обязательным 
условием для некоторых кандидатов, с тем, чтобы они не 
испытывали трудностей при обучении и получили полную 
поддержку для успешного прохождения экзаменов. 

Школа также предоставляет специальные программы для 
обладателей гранта, присоединившихся к Старшей школе и 
нуждающихся в более интенсивной языковой поддержке. 
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Распорядок дня 

Младшая школа – Reception

Прибытие и завтрак (Столовая) 7.30 – 8.00

Кураторский час / Классный час 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 – 12.30

Перерыв 12.30 – 13.00

Четвертый урок 13.00 – 14.00

15-минутный перерыв
45 минут ССА (Пон.-Чет.)

14.00 – 15.00

Ученикам даются домашние задания по чтению и базовым 
навыкам, при этом рекомендуется использование ими Firefly 
для консолидации изученного.

Ученики также принимают участие в широком спектре 
внеклассных занятий в рамках своего физического и 
интеллектуального развития.

Мы хотим, чтобы первый день Вашего ребенка в Haileybury 
стал очень полезным и захватывающим опытом для него.

Ваш ребенок познакомится со своим Хаусмастером и 
классным руководителем в Младшей школе, которые 
позаботятся о том, чтобы первый день произвел только 
положительные впечатления. Мы сделаем все возможное, 
чтобы Ваш ребенок быстро освоился в Haileybury Almaty, и 
всегда готовы помочь ученикам и родителям в этом процессе.

Продолжительность учебного дня зависит от возраста и фазы. 
По пятницам внеклассные занятия не проводятся, поэтому 
учебный день заканчивается после последнего урока.
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1 и 2 классы 3-6 классы

Прибытие и завтрак (Столовая) 7.30 – 8.00

Кураторский час / Классный час 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 – 13.00

Перерыв 13.00 – 13.30

Пятый урок 13.30 – 14.30

Шестой урок 14.30 –15.00

15-минутный перерыв
45 минут ССА (Пон.-Чет.)

15.00 – 16.00

Прибытие и завтрак (Столовая) 7.30 – 8.00

Кураторский час / Классный час 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 – 12.30

Перерыв 12.30 – 13.00

Четвертый урок 13.00 – 13.30

Пятый урок 13.30 – 14.30

15-минутный перерыв
45 минут ССА (Пон.-Чет.)

14.30 – 15.30
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Система Хаусов

Хаус Хаусмастер Цвет Хауса

Attlee Эбигэйл Дук

Bartle Frere Питер Гудинг

Edmonstone Чарльз Кларк 

Kipling Иван Колосов  

Система Хаусов – это краеугольный камень 
воспитательной структуры Haileybury Almaty. 

В школе имеется 4 Хауса, названные в 
честь четырех выдающихся выпускников 
Haileybury: Attlee, Bartle Frere, Edmonstone и 
Kipling. 

Хаусы – это небольшие, но тесно 
связанные сообщества внутри Школы, 
предоставляющие большее количество 
разнообразных занятий и поддержки 
ученикам. Каждый Хаус возглавляется 
Хаусмастером, руководящим командой 
кураторов.
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Стоимость обучения

Оплата за обучение производится тремя траншами: 

•	 1 транш до 22.08.2019 – 43%
•	 2 транш до 06.12.2019 – 26% 
•	 3 транш до 06.03.2020 – 31% 

Регистрационный взнос 37 000 тенге (оплачивается до сдачи вступительных 
экзаменов)

Гарантийный взнос 365 000 тенге (возвратный, оплачивается после 
поступления в школу)

Класс Стоимость обучения в год 

Reception (подготовительный класс) 4 384 200 тенге 

1-2 6 428 200 тенге 

3-6 7 537 800 тенге 
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Часто задаваемые вопросы

Когда можно посетить школу?
Семьи приглашаются на одно из наших мероприятий Open 
Morning, которые проводятся в течение учебного года. 
Просим Вас зарезервировать место онлайн или связаться 
с отделом по приему учащихся. Вы также можете назначить 
индивидуальную встречу, чтобы ознакомиться со школой, 
позвонив в отдел по приему учащихся. Встречи обычно 
резервируются заранее за одну-четыре недели.
http://haileybury.kz/en/almaty/admissions

Сколько детей будет в классе моего ребенка?
Максимальное количество учеников в Haileybury – 22.

Как нам выбрать Хаус?
При распределении учеников по Хаусам имеет значение 
исторический аспект, а также то, к какому Хаусу относятся 
братья/сестры поступающего ученика.

Участвуют ли родители в жизнедеятельности 
Haileybury?
Коммуникация между родителями, кураторами и 
Хаусмастерами не только приветствуются, но и необходима 
для благополучия каждого ученика, и родителям всегда 
рекомендуется поддерживать детей при проведении 
школьных представлений, спортивных соревнований, 
концертов и специальных мероприятий. 

Понравится ли мне еда в Haileybury Almaty? 
Школа обеспечивает учеников высококачественным и 
разнообразным питанием. Здесь каждый найдет что-то для 
себя, каждый день, три раза в день. Эксклюзивное меню из 
свежеприготовленных блюд всегда включает в себя горячие 
и холодные блюда, вегетарианские блюда и разнообразный 
салат-бар. Также подаются десерты и свежие фрукты. 
Предоставляются специальные диетические блюда.

Функционирует ли Ассоциация родителей Haileybury?

Ассоциация родителей Haileybury (HPA) тесно сотрудничает 
со школой в организации различных мероприятий от 
официальных балов до викторин. 

Главная цель ассоциации – создание возможностей и 
условий для всех родителей, чтобы удовлетворить как 
можно больше их потребностей.  

Дополнительная информация о работе HPA приведена в 
Руководству по коммуникации с родителями на портале Firefly.

14



Заметки 
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Haileybury-Almaty @haileybury_almaty HaileyburyAlmatyOfficial @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.

Вы можете зарезервировать тур по школе на нашем сайте: 

http://www.haileybury.kz/en/almaty/admissions

Свяжитесь с нами:

admissions@haileyburyalmaty.kz 

T +7 (727) 355 09 88 

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

Проспект Аль-Фараби, 112

www.haileybury.kz


