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Уважаемые родители, студенты и сотрудники Международной школы «Оксфорд»! 

Добро пожаловать в 2017-2018 учебный год. 

В школе «Оксфорд» наша главная цель - использовать каждый метр школьной территории и каждую 

минуту нашего времени для обогащения жизни наших студентов, посещающих школу. Персонал 

школы, профессорско-преподавательский состав и администрация, стремяться сделать этот год 

запоминающимся для каждого ребенка. Мы считаем, что образование является ключом к успеху, и 

наша миссия основана на этом. 

Наша школа не имеет себе равных по степени оснащенности, у нас есть все, что нужно студентам для 

успешной учебы. Студенты нашей школы в этом году будут иметь возможность, которой нет у 

многих молодых людей в Бишкеке.  Мы постараемся сделать их внеурочную деятельность более 

насыщенной и кружковая деятельность будет проходить не только на территории школы, но и за ее 

пределами. Таким образом, мы сможем насытить жизнь наших студентов и разнообразить их личные 

качества, что поможет им быть готовыми к быстроменяющимся обстоятельствам современной 

жизни.  

Наш учебный план не привязан к никаким национальным  стандартам, мы используем лучшие 

программы для того, чтобы подготовить успешных студентов. Мы следуем учебному плану 

международной образовательной организации Кембридж, а также мы являемся школой кандидатом 

COBIS (Организация Британских Школ за рубежом).   

Коллектив школы «Оксфорд» и педагогический состав регулярно посещают тренинги по повышению 

квалификации, это дает нашим учителям большое преимущество. Наша учебная программа 

разнообразна и насыщенна, что позволяет нам подготовить успешных выпускников. Мы очень горды 

тем, что приложив максимум усилий, мы получили право проводить повышение квалификации 

учителей на базе нашей школы и сертифицировать их от Кембриджа. Таким образом, наша школа 

внесет свой вклад в качественную подготовку учителей- международников. 

 Данное руководство предназначенно для студентов и семей школы «Оксфорд», в нем вы найдете 

инструкции, расписание, календари и все необходимое для того, чтобы иметь четкую и ясную 

картину о деятельности школы.  Большая просьба, ознакомиться с содержанием этого руководства, 

чтобы понимать требования и нормы.  

Мы горды, что многие из вас с нами уже несколько лет и горды тем, что у нас есть новые студенты, 

новые семьи.  Мы очень рады, что можем обеспечить вас качественными образовательными 

услугами. Мы уверенны, что академическая составляющая и внеурочная деятельность, 

предоставляемая нашей школой, воодушевит вашего ребенка достигать недостигаемого.  

С уважением,  

Директор школы 

Кристофер Ральф Мэннинг 



ФИЛОСОФИЯ ШКОЛЫ «ОКСФОРД»

Школа «Оксфорд» видит себя как основной источник качественного и престижного международного 
образования в РК, предлагая истинно международный опыт для студентов и деятелей образования  на всех 
уровнях обучения  
МИССИЯ ШКОЛЫ «ОКСФОРД» 
Школа «Оксфорд» стремится дать высокий уровень образовательных услуг детям разных способностей и 
разных национальностей. 
Наша школа ценит культуральные особенности и создает заботливую среду, которая помогает детям быть 
креативными и мотивирует их на проявления лучших своих качеств, реализуя весь свой потенциал. Школа 
«Оксфорд» рада успеху своих студентов.  
Для того, чтобы подготовить наших студентов к успешной жизни в многокультурном и постоянно 
развивающемся и меняющемся мире, школа «Оксфорд» обращает огромное внимание на формирование 
их когнитивных навыков критического мышления и к их способностям принимать решения в трудной 
ситуации. Создавая заботливую среду, в которой дети чувствуют поддержку, мы помогаем нашим 
студентам стать более независимыми,  уважать друг друга и нести чувство ответственноти за себя. Работая 
индивидуально и в группах наши студенты развивают навыки непрерывного обучения. 
 Обзор программы средней школы 
Образовательная программа школы «Oxford International School» (OIS) для средней школы 
ос-нована на надежных образовательных принципах и практиках. 

Учебный план основан на международных стандартах Кембридж (Cambridge International 
Standards). OIS делает все возможное для обеспечения высокого, качественного уровня зна-
ний. Школа прилагает все усилия для применения индивидуального подхода и повышения 
самооценки каждого студента.  
Благодаря заботливой и благоприятной атмосфере в классе студенты становятся более 
незави-симыми, уважительными к себе и другим. 

Работая как самостоятельно, так и в группах наши студенты развивают жизненно 
необходимые навыки.  
Учебный план включает в себя английский язык (разговорную речь, чтение, письмо, аудирова-
ние), математику, естествознание, предметы гуманитарного цикла, ИЗО, музыку, информатику, 
физическое воспитание, русский и кыргызский языки. Воспитательная работа переплетается с 
образовательной программой в течении всего года. Студенты школы «Oxford» познают мир и  
с помощью различных стилей обучения, приучаются к поэтапному и пожизненному 
процессу обучения, который обеспечивает постоянное пополнение и расширение знаний.  
Наши студенты развивают критическое мышление и навыки нахождения оптимальных реше-
ний в сложных ситуациях. Наша цель помочь детям развить свой потенциал во всех сферах 
школьной жизни, приобрести уверенность и стать целеустремленной и социально 
ответствен-ной личностью в быстро меняющемся обществе. 

Руководство по учебному расписанию всех классов по всем предметам доступно для родите-
лей на EduPage с сентября месяца. Это руководство регулярно обновляется и содержит 
послед-ние сведения и изменения образовательной системы Великобритании, а также 
международ-ного образовательного стандарта. Все руководства основаны на 
образовательных программах Кембридж относительно каждого года обучения. 

Языком обучения является английский. Русский и кыргызский язык преподаются в соответ-
ствии с учебной нагрузкой по учебному плану Министерства Образования и науки КР. 

Школа предлагает языковую поддержку для детей с недостаточным уровнем знания 
англий-ского языка для успешного освоения учебной программы. Мы просим 
родителей сотруд-ничать с нами в процессе обучения детей английскому языку и 
поощрять домашнее чтение, просмотр фильмов (соответствующих возрасту) и 
образовательных компьютерных программ на английском языке. 



 РАСПИСАНИЕ ШКОЛЬНОГО ДНЯ 
Школа официально работает с 8.00 до 15.30 для учеников с 7- 10 классы (завтрак – 25 минут, обед-
45 минут) 
Администрация работает с 9.00 – 18.00 с понедельника по пятницу. 

ПРИХОД СТУДЕНТОВ 2017-18 
Время Период Продолжительность Дополнительная информа-   ция 

7:50 8:00 10 Приход студентов 
8:00 8:10 10 
8:15 9:00 1 45 
9:00 9:20 Перерыв 1-4 класс  20 Завтрак 1-4 класс   
9:05 09:50 2 (511 класс) 45
09:20 10:05 2 (1-4 класс) 45    
09:50 10:10 

Перерыв (5-11 
класс) 20 Завтрак 5-11 класс   

10:10 10:55 3 45    
11:00 11:45 4 45 
11:50 12:35 5 45 
12:35 13:20 Обед  45 Обед  1-4 класс 
12:40 13:25 6 45 
13:25 14:10 Обед 45 Обед 5-11 класс 
13:20 14:05 6 45 
14:10 14:55 7 45 
15:00 15:45 8 45 
15:45 16:00    Полдник  15 Полдник 1-6 класс 

16:00 16:45 ECA Кружки, внеурочная 
деятельность

16:45 16:50 HR 
17:00 Студенты уходят домой/ 

Автобусы отъезжают в 17:00 

Старшая школа поделена на два уровня: начальная старшая школа и продолжающая старшая школа. 
Начальная старшая школа это 6, 7, 8 и 9 классы, возраст от 10 до 14 лет 
Продолжающая старшая школа это классы 10, 11, 12, возраст 15-18 лет 

Пятница короткий день. Школа заканчивается в 15.30 



Специальная педагогическая помощь 
Школа Oxford отрыта для всех детей вне зависимости от их способностей. Некоторые 
студенты могут нуждаться в дополнительной поддержке, которую мы стараемся 
предоставить вместе со школьным консультантом, школьным психологом и родителями. Поступление 
6 год обучения – полных 10 – 11 лет 
7 год обучения – полных 11 – 12 лет 
8 год обучения – полных 12 – 13 лет 
9 год обучения – полных 13 – 14 лет 
10 год обучения –полных 14 – 15 лет 
11 год обучения – полных 15 – 16 лет 
12 год обучения –полных 16 – 17 лет (Иногда 18 или 19) 

• Выше представлены примеры возростных категорий. Мы понимаем, что наши студенты,
которые перевелись из других международных или национальных учебных программ,
требуют корректировок в отношении того, к какой программе допускается студент. Степень
приема также определяется по успеваемости учащихся; в случае ускорения класса или
повторения класса.

 Направления 
 
Учебная программа школы Oxford разработана таким образом, чтобы обеспечить полноцен-
ную подготовку к поступлению в колледж и университеты. Школьная программа будет 
выглядеть следующим образом…Kембридж Средняя Школа 
Учебный план основан на Кембриджском образовательном стандарте, который сочетается с 
Британским учебным планом для студентов 11-14 лет. Предметы, которые будут изучаться на 
3 образовательной ступени направлены на успешную сдачу экзаменов Кембриджского 
стандар-та по английскому языку и математике.Kембридж Старшая школа 
 
Студенты будут обучаться два года 10,11 год обучения. На данной ступени изучается 
широкий спектр предметов для успешной сдачи международного экзамена IGCSE, по 
окончанию 4 ступени обучения. Разработанная стратегия используется ведущими учебными 
заведениями уже на протяжении 25 лет. 
 ТЕСТИРОВАНИЯ 
Регулярные внутри школьные тестирования и срезы знаний по стандартам Cambridge , а также 
тесты, проверочные работы по математике и английскому языку являются обязательной ча-стью 
программы для всех наших студентов. Нашим студентам мы дополнительно предлагаем тест на 
выявление когнитивных способностей CAT4. Данный тест прогнозирует возможный результат, 
который студенты покажут при сдаче экзаменов на аттестат об общем образова-нии (IGCSE - 
International General Certifica e of Secondary Education). Некоторые тесты будут проводится за 
дополнительную плату. Все виды тестирования, экзаменов, проверочных работ направлены на 
выявление академической успеваемости; усвоения концептуальных понятий  
и навыков; прогресса и отношения к обучению. Школа «Oxford» ведет календарь запланиро-
ванных тестов, проверочных и контрольных работ, что позволяет отследить качество знаний 
учащихся и успеваемость.  
Табель успеваемости 
Академический год поделен на три четверти. После прохождения экзаменов родителям 
будут выданы табеля успеваемости в конце каждой четверти. Родители будут приглашены на 
встре-чу с учителем для обсуждения результатов успеваемости их ребенка.  
Все студенты пройдут тестирование в начале учебного года ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ. Студенты 
4 образовательной ступени 10, 11 года обучения будут сдавать IGCSE экзамен и получат сер-
тификаты с оценкой по каждому предмету. В нашей школе существуют разные критерии 
оценивания студентов. Школьный экзаменатор будет контралировать процесс. 

Сроки сдачи работ 
Если сроки сдачи работ, проектной работы, прохождения теста были единожды 
установлены, то перенесены они могут быть только в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций. Если студент пропускает тест, выступление с докладом, то у 
него должно быть письменное объяс-нение его отсутствия, в противном случае за 
работу будет выставлено 0 баллов или частичный балл на усмотрение учителя. Ученик 
не может получить максимальную оценку за не вовремя сданную работу (либо только 
в исключительных случаях). 



Невыполнение работы в сроки 
По возвращению в школу после пропусков, каждый ученик несет ответственность за то, что бы 
получить от учителя все задания и тесты, которые он не выполнил по причине отсутствия. Тесты и 
проверочные работы, должна быть сданы сразу по возвращению ученика в школу. Если ученик не 
ответственно отнесся к своим «задолженностям» и не сдал их, то он получает 
0 баллов. 
 Родительские встречи 
Родители всегда могут назначить встречу с учителями и администрацией. 
 Посещение Требования к посещению школы 
 
Регулярное посещение школы является залогом высоких академических достижений. Если сту-дент 
отсутствует два или более дней, то классный руководитель связывается с родителем для выяснения 
причин отсутствия. Студенты должны присутствовать в учебном заведении не ме-нее 95% учебного 
времени. Regular attendance is necessary for academic success. The Form Tutor will contact the parents 
of a student that is absent two or more consecutive days. Students must be in attendance 95% for each 
class. При отсутствии два дня и более необходимо связаться с класс-ным руководителем для 
получения домашнего задания. 
 Ранний уход со школы 
Студентам позволено уходить со школы раньше времени только по письменной просьбе ро-дителей 
или опекунов. Очень важно, что бы письменная просьба была отправлена за 24 часа.  
В письменной просьбе необходимо отобразить дату, время и причину необходимого ухода со 
школы раньше положенного времени. В просьбе также указать номер телефона, по которому 
можно связаться с родителями или опекунами для подтверждения информации до того, как 
студент будет отпущен. Школа настоятельно просит вас по возможности записывать детей к врачу 
не в ущерб их занятиям в школе. 
 Прогулы и уход с территории 
Отсутствие в школе без уведомления со стороны родителей считается прогулом. Студент, про-
гулявший занятия будет отстранен от учебы до того, как будет проведена встреча с его/ее ро-
дителями. Также студент будет лишен перемен. Задания, невыполненные во время прогулов, 
должны быть отработаны, но за выполнение будет дан балл «0». Пропуски и уход с территории без 
разрешения приравнивается к прогуливанию и влекут за собой соответствующие послед-ствия.Опоздания 
Студенты, опоздавшие на 5 и больше минут, отмечаются как пропустившие этот урок.
 ПЕРЕХОД СО ШКОЛЫ 
Студенты, переходящие в другие учебные заведения со школы Oxford, должны следовать сле-
дующей процедуре: 

a. Взять Обходной лист из администрации за неделю до планируемого ухода.
b. Заполнить Обходной лист
c. Собрать подписи необходимых сотрудников. Когда все подписи, подтверждающие от-
сутствие каких-либо задолженностей, поставлены, необходимо вернуть Обходной лист в ад-
министрацию. После этого будет выдано личное дело с оценками. 

 
 
 OXFORD INTERNATIONAL SCHOOL 7 



СТОЛОВАЯ 
1. Школа предоставляет обед студентам 2 образ. ступеней (завтрак за доп. плату)
2. Питание осуществляется только в столовой.
3. Покупать еду разрешено только для себя, не разрешается покупать для других.
4. Терпеливо стоять в линии (в очереди) не влезая не в свою очередь и не позволяя ни кому
влезть в очередь.  
5. Бегать в столовой не позволительно.
6. С уважением реагировать на все инструкции персонала.
7. Разговаривать не повышая голос и не распускать руки.
8. Проявлять хорошие манеры.
9.

Каждый студент должен убрать после себя свой стол.

При несоблюдении правил пользования столовой, последствия могут быть следующими: 
уборка столовой, изоляция от друзей, потеря привилегий при пользовании столовой, 
лишение перемены, встреча с родителями, или другое дисциплинарное взыскание. БЮРО НАХОДОК 
Студентов нашедшим забытую или потерянную кем-то вещь просят ее передать администра-
тору. Ценные вещи будут храниться в офисе у заведующего средней школы одну неделю. Че-
рез неделю все невостребованные вещи будут отправлены в бюро находок. ТРАНСПОРТ 
Школа Oxford предоставляет услуги транспортировки для желающих. Для обеспечения без-
опасности все студенты, пользующиеся школьным транспортом должны вести себя соответ-
ствующим образом во время поездки. Студенты должны сидеть на своих местах, быть 
пристег-нутыми, не кушать и уважительно относится ко всем присутствующим в транспорте 
включая водителя. Если кто-то из студентов нарушает правила пользования школьным 
транспортом следующие последствия могут быть: 
a. Студент получит предупреждение, и родители будут поставлены в известность.
b. Дальнейшее нарушение правил приведет к отстранению студента от пользования
школьным транспортом, так как школьный автобус — это привилегия которой можно лишится.  
c. При грубых и регулярных нарушениях администрация оставляет за собой право отка-
зать в предоставлении транспортных услуг или вынести другое дисциплинарное решение без 
предупреждения. 
 НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНА Правильное поведение 
Мы мотивируем наших студентов на правильное как академическое, так и социальное пове-
дение в школе. Каждый студент будет информирован о нормах и требованиях поведения в 
школе. Поездки и экскурсии 
Студенты соблюдающие нормы поведения в школе, допускаются ко всем поездкам и 
внеуроч-ным занятиям. 
 
 КОДЕКС ЧЕСТИ 
Ответственность за создание и поддержание атмосферы уважения, достоинства, академиче-
ской честности, лежит на всех участниках образовательного процесса школы Oxford. Студент 
школы Oxford не может лгать, хитрить, заниматься плагиатом, воровать, проявлять агрессию 
и вандализм по отношению к школьной собственности. 

 Кодекс чести студента 
Честь 

Я буду честен во всех вопросах как академических, так и общественных 
Я буду знать, что такое плагиат и осознавать, что это губительно для меня 
Я буду нести ответственность за свои успехи и неудачи 
Я буду прилагать все усилия чем бы я не занимался 

Уважение 

Я буду относится ко всем достоинством и уважением 
Я буду честен и любезен 
Я всегда выслушаю говорящего, а затем выскажу свое мнение не перебивая 
Я всегда буду проявлять заботу обо всех и вовлекать всех в совместную работу 

Честность 

Я всегда буду делать то, что нужно сделать, а не то, что мне хочется. 
Я подумаю о чувствах других прежде чем что-то сказать или сделать. 
Я никогда не буду унижать, надсмехаться, хвастаться, дразнить или делать что то , что может 

задеть/ранить человека.  
Я всегда буду вежлив и буду демонстрировать высокие манеры поведения. 

Безопасность 

Я буду поддерживать атмосферу/среду благополучия 
Я буду относится к своему телу как к большому дару, который мне дан и буду ценить его. 
Я буду отдавать себе отчет где я нахожусь и что меня окружает находясь на улице и на пере-
менах.  
Я буду проявлять заботу о других и создавать атмосферу комфортную для всехI 
Я буду следовать правилам спортивного соперничества и честной игры. 

Гордость школы 

Мои действия принесут гордость мне и школе Oxford. 
Я буду приходить на урок полностью готовый к занятию с выполненными заданиями. 
Я буду выполнять все домашние задания и сдавать их вовремя. 
Я всегда буду приходить во время на занятия. 
Я буду поднимать и выкидывать любой мусор, который я вижу в классной комнате, столовой 
или на территории школы.  
Я буду хранить все книги и рюкзак только в отведенном для этого месте. 
Я буду с ответственностью относится к школьной собственности и материалам. 
Я буду экономно пользоваться ресурсами, перерабатывать и повторно использовать 

матери-алы для уменьшения пагубного влияния на окружающую среду. 
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НОРМА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ «OXFORD» 
Кл.комната Корридо- Столовая Лестнич- Улица Уборные Чрезвычай- 

ры ные  про- ное проис- 
леты шествие. 

Уважение Я стараюсь Я не распу- Я мою руки. Я хожу Я играю Я слежу Я не теряю 
изо всех скаю руки. Я нахожусь аккуратно осторожно. за своей самооб- 
сил. Я придер- в сотовой и держусь Я делюсь и гигиеной. ладание. / 
Я всегда живаюсь для приня- за перила, уступаю. Я Я оставляю я остаюсь 
внимателен левой сто- тия пищи. когда спу- понимаю, что туалет и спокойным 
к заданию. роны при Я исполь- скаюсь по я живу/учусь раковину 
Я всегда ходьбе. зую лучшие лестнице. в социуме. чисты- Я осмысли- 
готов. Я уважи- правила ми после ваю ситу- 

тельно этикета. использова- ацию со 
отношусь к ния. стороны. 
школьному 
имуществу. 

Бережное Я бережно Я содержу Я кушаю Я никогда Я забочусь Если я вижу Я сообщаю 
отношение к отношусь в чистоте аккуратно не распу- о принад- грязь или взрослым 
школьному к своим свой лич- и всегда скаю руки. лежностях и беспорядок, об опасной 
имуществу принадлеж- ный шкаф убираю за Я бросаю обо всем что я сообщаю ситуации. 

ностям. и слежу за собой. мусор толь- вокруг меня. об этом 
Я забочусь порядком в ко в мусор- ответствен- 
о чистоте и коридоре. ные урны. ному за это 
порядке в персоналу. 
школе. 

Бережное Я слушаю Я прихожу Я соблюдаю Я всегда Я всегда Я всегда Я слушаю 
отношение к своего в класс во- очередь. пользуюсь внимательно смываю и следую 
школьному учителя и время. Я помню о нужным слушаю и за собой. инструкциям 
имуществу ассистента. Я всегда правилах лестнич- следую ин- И мою взрослых. 

вежлив поведения нымпроле- струкциям. руки после 
и говорю не том. Если я Я делюсь посещения 
громко вижу мусор, школьным туалета. 

я всегда его реквизитом. 
поднимаю и 
выкидываю. 

Помогать Я уважаю Я являюсь Я являюсь Я помню Я помню Я помню Я помню о 
друг другу в другое мне- примером примером о личном о личном о личном личном про- 
учении ние. правиль- правиль- простран- пространстве простран- странстве 

Я помогаю ного пове- ного пове- стве каж- каждого. Я стве каж- каждого. Я 
однокласс- дения для дения для дого. Я спокоен и дого. Я спокоен и 
никам. моих друзей моих друзей спокоен и никогда не спокоен и никогда не 

и младшего и младшего никогда не толкаюсь. никогда не толкаюсь. 
поколения. поколения. толкаюсь. толкаюсь. 

Общение Я разгова- Я разгова- Я разгова- Я разгова- Я говорю на Я говорю на Я буду гово- 

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

школе Oxford правонарушения подразделены на 4 степени: 

Степень I: Нарушение правил поведения, не влекущие за собой обращение в администра-
цию. 
Степень II: Нарушение правил поведения, влекущие за собой обращение в администрацию. 
Степень III: Нарушение правил поведения, влекущие короткое отстранение от школы. 
Степень IV: Нарушение правил поведения, влекущие длительное отстранение от школы или 
исключение. 
 ВИДЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 Конфискация: Вещи, которые не должны находиться в школе будут конфискованы. Напри-

мер: фейерверки, спички, пистолеты (игрушечные пистолеты с пульками), сигареты, 
зажигалки, электроника и т.д. Конфискованные вещи могут быть не возвращены,
запрещенные вещи бу-дут переданы в правоохранительные органы. Возмещение ущерба: Поврежденные или украденные вещи должны быть возвращены или

восстановлены. Студент или его семья несут финансовую ответственность за восстановление 
или ремонт поврежденных вещей.  
Лишение перемены: Данный вид последствий назначается членом администрации или учи-
телем, и студент, лишенный перемены, проводит это время в специально отведенной для этого 
комнате. Если последствие включает в себя «задержание» после учебного дня, студентам будет 
выдано письменно уведомление для информирования родителей, которое должно быть воз-
вращено на следующий день с росписью одного из родителей. В после школьное «задержа-ние» 
студенты будут выполнять приготовленное для них задание. Студент проигнорировший/ 
пропустивший данный вид последствия за правонарушение, должен отработать его в двойне, 
родители так же будут проинформированы. Если в дальнейшем студент пропускает лишение 
перемены или после учебное «задержание» будет отстранен от учебы на один день.  
Отстранение от школы: студент может быть отстранен от школы от 1 до 5 дней (после 3х от-
странений студент может быть исключен из школы). В случае отстранения от школы, ученик 
отправляется домой и ему не позволительно приходить в школу или быть на территории шко-лы 
все то время на которое он отстранен. Родителей отстраненного ученика информируются и 
письмо от администрации отправляется домой. Студент отстраненный от школы не принимает 
участия ни в каких мероприятиях на протяжении всего времени отстранения от школы. Исключение из школы: Студент исключается из школы без права на возвращение в данное

учебное заведение.  

Первая степень: Плохое поведение/проступки, не влекущее за собой обращение в 
админи-страцию. 

только на риваю с риваю с риваю с риваю с англ.яз. когда англ.яз, ког- рить только 
англ.яз. ассистентом друзьями друзьями друзьями я играю с да я вижу на англий- 

и друзьями и со всеми только на и со всеми друзьями друзей в ском языке в 
на англ.яз. вокруг меня английском вокруг меня туалете. экстренной 

на англ.яз. языке, когда на англ.яз. ситуации. 
когда я вне я нахожусь когда я вне 
класса. в очереди в класса. 

столовой. 

Исключением являются классные комнаты русского и киргизского языков, во всех остальных 
местах (столовая, корридоры, лестничные пролеты, школьные площадки) я разговариваю на 
английском языке с учителями, ассистентами, сотрудниками и друзьями особенно в экстри-
мальных ситуациях. 

 
Степени и примеры поведения: 
Не значительное нарушение дисциплины в 
классе 
Не значительное непослушание  
Не соблюдение правил школьной формы 
Использование или хранение 
электронных девайсов в неположенное 
время Опоздание на занятие 

Степени и примеры поведения:  
Не значительное нарушение дисциплины в 
классе 
Не значительное непослушание  
Не соблюдение правил школьной формы 
Использование или хранение 
электронных девайсов в неположенное 
время Опоздание на занятие  
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Вторая степень: Плохое поведение/проступки, влекущие за собой обращение в 
админи-страцию. 
Повторяющиеся нарушения первой степени 1.Информирование родителей. 
Грубое нарушение поведения в классе, шко- 2. Отстранение от урока. 
лы, пользования автобусом 3. Потеря привилегий, посещения кружков
Не соблюдение субординации (внеурочная деятельность). 
Непристойные материалы/публикации 4. Конфискация.
Приход или уход со школы без разрешения 5. Лишение перемены или «задержка» после 
Фальсификация или подделка документации школы, разная по продолжительности. 
Прогуливание или частые пропуски занятий 6. В зависимости от степени тяжести, может 
Участие в неприемлемом физическом кон- быть переквалифицировано в нарушение 3 
такте степени. 
Непристойная речь указывающая на неува-  
жительное отношение к кому либо 
Азартная игра 
Грубая игра, влекущая за собой травмы 
Хранение электронных или сотовых девайсов  
Третья степень: Плохое поведение/проступки, влекущее за собой кратковременное отстра- 
нение от школы.  
Студент может быть отстранён от школы Студент отстраняется от школы на период 
если его присутствие в школе и на занятиях не превышающий 5 дней если родители не 
представляет определённую опасность или были информированы о более долгом сро- 
в том случае если студент регулярно грубым ке отстранения. Дни отстранения от школы 
образом нарушает установленные в школе зачитываются как пропуски. Встреча с роди- 
правили и порядки. телями является в этом случае обязательной. 

В зависимости от степени тяжести, может 
быть переквалифицировано в нарушение 4 
степени. 

Четвертая степень: плохое поведения /проступки , влекущие за собой исключение из 
шко-лы. 

• снабжение / хранение / использование некоторых лекарств, их заменителей, а
также алкоголь и табак

• кража
• шантаж
• расизм
• постоянные издевательства/запугивания
• физическое насилие в результате которого студент либо член персонала имеет телесное
по-вреждение  
• Запугивание студента или сотрудника
• неправомерных действий сексуального характера по отношению к студенту или сотруднику
• владение или использование любого оружия
• вандализм и компьютерный взлом
• киберзапугивание и нерациональное использование социальных сетей и электронное хра-
нение любого материала, который является нежелательным, противо законным, клеветниче-
ским или злонамеренным.  
• Отношение или поведение, которые несовместимы с школьной этикой
• другие серьезные проступки в приносящие ущерб репутации школы (одиночные или по-
вторные эпизоды) как на территории школы так и за ее пределами. 

2.3 Другие обстоятельства: Студента могут подать на отчисление если после всех 
проведенных мероприятий директор школы принимает решение, что это не в интересах 
школы или студента оставаться студентом школы. 
 Академическая Нечестность, Плагиат, Мошенничество 
Школа Oxford ожидает, что студенты, ответственно относятся к своим заданиям. Каждый уче-
ник должен выполнять только свое задание и смотреть только себе в тетрадь или в тест при 
выполнении проверочной работы, если только это не работа в группе. 

Следующие виды поведения воспринимается как обман или списывание что противоречит 
школьному кодексу и является неприемлемым. 
Обман включает в себя следующие виды, но не ограничивается ими. 

Студент может быть рекомендован на от-
числение за следующие проступки: нападе-
ние, курение, употребление наркотических 
средств или алкоголя, воровство, вымога-
тельство, ношение оружия или за другие 
запрещенные действия. 

Студент может быть рекомендован на от-
числение за следующие проступки: нападе-
ние, курение, употребление наркотических 
средств или алкоголя, воровство, вымога-
тельство, ношение оружия или за другие 
запрещенные действия.  

• Использование материалов не разрешенных учителем во время теста.
- Передача ответов к тестам или к словарному диктанту другому лицу. 
- Позволение другому человеку переписывать ответы или смотреть на Ваши ответы во 

время теста или словарного диктанта. 
- Переписывание классной или домашней работы другим лицом. 
- Внесение изменений в оценки  Дисциплинарный кодекс/политика по отношению к исключению из школы 1. Введение 

 
1.1 Область применения: Данная политика содержит принципы/руководства, которые могут 
быть видоизменены в зависимости от сложившийся ситуации, объясняющие обстоятельства 
при которых студенту может грозить исключение из школы Oxford.2. Формулировка 
2.1 Цели: данная политика преследует следующие: 
• Поддержание норм и правил поведения в школе
• Обеспечение справедливости и правдивости
• Обеспечить сотрудничество между школой и родителями студента, которого школа
по-дает на исключение  
2.2 Проступки: действия, попадающие под категорию серьезных проступков, за которые 
может грозить исключение из школы. 
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- Предъявлять работу сделанную другим лицом (родителем, другими студентами) 
- Плагиат – присвоение идей и работ других людей (включая работы из интернета) и вы- 

давание их за свои собственные без подобающих сносок. 
- Само-плагиат – предоставление и сдача своей работы на разных уроках выдавая их за 

новые работы. 
• Другие виды не пристойного поведения включают в себя следующие, но не ограничиваются
ими: 
• Враньё – намеренное искажение или избегание правды.
• Воровство – факт взятия чего-либо принадлежащего другому человеку без его ведома, даже
с намерением вернуть его. 
• Вандализм – порча школьной собственности или имущества сотрудников школы.
• Физическая агрессия – использование физической силы против другого лица или предмета.
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Последствия за нарушение кодекса школы относительно обмана: 
Если у учителя есть четкие доказательства факта списывания или другого нарушения кодекса 
школы студентом, то учитель может предпринять следующие меры: 
a. Поставить за экзамен/тест 0 баллов.
b. Поставить родителей в известность.
c. Назначит лишение перемены.
d. Направить студента к руководству школы. 
 КОМПЬЮТЕР И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТОМ 
Большинство компьютеров в школе Oxford подключено к сети интернет, следовательно, все 
студенты должны следовать установленным правилам относительно пользования компьюте-
рами и сетью интернет. Каждый компьютерный класс будет иметь памятку правил пользова-
ния компьютерами и интернетом. Ученики будут ознакомлены с правилами на уроках ОИВТ. 
 РУКОВОДСТВО ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТА 
Использование интернета должно быть только в образовательных целях, в соответствии с по-
лученным заданием. Получение или отправление информации нарушающей законодатель-ства 
Кыргызстана является не допустимым. Дети должны соблюдать и следовать все правила, 
установленные в школе и действующие на всех территориях, также и во время использования 
сети интернет. Общение в сети интернет носит открытый характер, поэтому все нормы пове-
дения действуют в полной мере. Мы ожидаем от наших студентов полное соблюдение всех 
правил и норм. Использование интернета является привилегией, которой можно лишится при не 
соблюдении правил. Студент ответственен за свое поведение и свое бережное отношение к 
использованию компьютера. Студентам объясняется, что им нельзя скачивать, просматривать и 
хранить информацию, которую они бы не хотели что бы их родители или учителя видели. 

Oxford School будет использовать технологии для фильтрации и блокирования данных в 
целях защиты информации. Административный работник или руководитель может снять 
блокировку если в этом есть оправданная необходимость. Школа будет отслеживать 
интернет использова-ние нашими несовершеннолетними студентами. 

Данное руководство разработано для того, что бы студенты знали правила и последствия за 
нарушение этих правил. Если пользователь интернета не следует этим правилам, то его доступ  
к сети будет ограничен. Ваша подпись под этим документом подтверждает то, что вы 
принима-ете и понимаете важность всех правил и мер. Студентам, не подписавшим и не 
предоставив-шим договор по использованию интернета, будет отказано в доступе к сети. 
 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ 
1. Не ломать и не причинять вред компьютеру и сети ни каким образом.
2. не распространять вирусы целенаправленно.

3. Не пытайтесь устанавливать ни какие пиратские программы. Не загружайте программы
без письменного согласия администрации.  
4. Уважать авторские права. Студенты не занимаются плагиатом и не присваивают себе ника-
кие работы, взятые из интернета. Плагиат – это также присваивание себе чужих идей.  
5. Студенты не должны просматривать неподобающею информацию, в интернете которая
мо-жет быть вредной для несовершеннолетних (фото, видео и т.д).  
6. Не разглашать свой пароль.
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7. Используйте достойный язык общения. Оскорбления, богохульство не приемлемы в школе
Oxford. Избегайте резкий, грубых и обидчивых высказываний в чей-либо адрес. Если пере-
писка переросла в негативное русло, то просьба проинформировать учителя или школьную 
администрацию о данном инциденте.  
8. Студенты не должны пользоваться интернетом для отправки и получения писем личного
характера.  
9. Студент не должен изменять внешний вид компьютера ни коем образом (менять обои,
мыш-ку, курсор).  
10. Не допустимо участие студентов в чат группах (Chat Rooms, Whats App Groups, Newsgroups) 
11. Несанкционированный доступ или взлом компьютерных систем недопустимо.
12. Студенты не должны разглашать, использовать или распространять какую-либо личную
идентифицирующую информацию относительно себя или других лиц.  
13. Студенты не должны пользоваться сайтам социальных медиа, таких как Facebook, Twitter,
Instagram.  
14. Студенты не могут состоять в друзьях с  учителями на Facebook, Twitter, Instagram, или в
What’s App. 
 Правила компьютерной и интернет конфиденциальности. 
Так как школа имеет ведущие современные технологии, студенты часто будут использовать ау-
дио и видео записи, и все другие виды компьютерной деятельности для своих исследователь-
ских работ. Все работы с применением информационных технологий по заданию учителей или 
для исследовательской работы – разрешены. Все другие виды работа с применениями инфор-
мационных технологий требуют одобрения заведующего средней школы. Поскольку студенты 
являются несовершеннолетними, то их аудио и видеопроекты не могут быть опубликованы в 
открытом доступе или в Интернете без разрешения как школы, так и их родителей. Несанкци-
онированная видеосъемка студентов и территории школы является строгим нарушением.Киберпреследование 
 
Интернет, электронная почта, обмен мгновенными текстовыми сообщениями и блогами, те-
лефонные камеры, видеокамеры, подкасты, сайты социальных сетей и другие электронные 
технологии являются мощными инструментами более иновационных и творческих путей об-
щения, но, к сожалению, также представляют собой распространенное орудие для киберпре-
следования. Если студенты пользуются этими средствами общения в школе или вне школы и 
это имеет негативное влияние на определенного члена общества, на группу людей, на обра-
зовательный процесс или на климат в школе, то этим самым студенты совершают грубое, се-
рьезное нарушение школьной политики. Студенты уличенные в киберзапугивании будут 
иметь суровые последствия, такие как «внутришкольное» отсранение от учебы, отстранение 
от шко-лы или исключение из школы.WHAT’S APP Группы 
 
What’s App группы между студентами, родителями и учителями запрещены. Общение между 
учителями и родителями может проходить только в системе EduPage! Следует исключить об-
щение через WhatsApp группы. 
 Скейтборды, ролики и велосипеды 
Использование скейтбордов, роликов и велосипедов на территории школы запрещено в це-
лях безопасности. 
 Приход и уход детей 
Внимание! Школьные ворота открываются в 7.50. Большая просьба убедитесь, что ни Вы ни 

Ваш водитель не загораживает проезжую часть, ворота и не паркуется по среди дороги. 
Вежливость и внимательность при вождении обеспечивает создание безопасного движения.  
Каждому студенту будет присвоен идентификационный номер, забирая студенты со школы 
вам нужно будет назвать номер, чтобы вашего ребенка выпустили со школы. Приносим вам 
свои извинения за все возможные неудобства, связанные с имплементацией этой новой 
системы безопасности при выпуске со школы.  
Студенты средней школы могут покидать территорию школы после 3.30 без сопровождения 
взрослого. 



 EDUPAGE 
Линк к Edupage вы найдете на нашем сайте http://www.oxford.kg. Данная электронная база 
позволяет родителям отслеживать академическую успеваемость ваших детей в любое время. 
Каждый родитель получит логин и пароль для входа в систему.  
С помощью этой базы данных родители смогут отслеживать оценки, домашнее задание, по-
сещение, календарь событий, фотоотчеты, а также вести переписку с учителем/учителями. У 
родителей будет постоянный доступ ко всей информации касающейся их ребенка.  Преимущества Edupage: 
 
• Надежность: Защита информации посредством современных технологий.
• Влияние на успеваемость: Родители всегда осведомлены о невыполнении их детьми
заданий, о пропусках и опозданиях, самое главное вовремя узнают о снижении 
успеваемости, что позволяет, не теряя времени наверстывать упущенное. 
 ПОЕЗДКИ 
Школа Oxford планирует несколько школьных поездок для обогащения и дополнения 
образо-вательной программы в течение года. Только студенты прилежно соблюдающие все 
правила поведения и обучения в школе допускаются к поездкам. К таким правилам 
относятся требо-вания приходить во время на уроки и не пропускать занятия. Наши студенты 
должны всег-да вести себя соответственно школьному кодексу, даже будучи вне школы. 
Студенты должны понимать, что поездка это привилегия, которой можно лишится. Все 
студенты должны быть в школьной униформе находясь в школьной поездке. 

 КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ/ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
За каждым классом закреплен классный руководитель, который ответственен за 
воспитатель-ную работу своих студентов. Воспитательная работа переплетена с основной 
образовательной программой, по мимо этого на каждом классном часе ведутся 
воспитательные работы и бесе-ды. Основное внимание уделено 6 столпам характера: 
надежность, справедливость, заботли-вость, ответственность и гражданская ответственность. 
 УЧЕБНИКИ / УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Все требующиеся учебники и учебные материалы предоставляются школой на учебный год. 
Если учебник потерян или испорчен, то за него нужно будет оплатить. Учебник считается ис-
порченным если в нем есть надписи, вырваны страницы или имеются любые другие повреж-
дения. Родители не смогут получить табель об окончании учебного года пока данный финан-
совый вопрос не будет решен. 
 КАБИНЕТ ВРАЧА 
Все медицинские документы должны быть предоставлены нашему школьному врачу. Очень 
важно, чтобы школьный врач был осведомлен обо всех медицинских особенностях Вашего 
ребенка. Для тех детей, которые продолжают обучение в нашей школе, медицинская инфор-
мация будет обновляться каждый год. Если у нас нет последних сведений о медицинских по-
казаниях относительно состояний здоровья вашего ребенка, то это предоставляет большую 
опасность для ребенка в экстренных случаях. Родителям необходимо сообщать о любых ме-
дицинских препаратах, которые регулярно принимает ребенок и любую имеющуюся заметку 
от лечащего врача о состоянии здоровья Вашего ребенка. Школа Oxford предоставляет 
услуги доктора в течении полного рабочего дня. Наш доктор может предоставить первую 
помощь всем студентам.  
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Кабинет врача открыт с 8.20 до 16.30. В случае необходимости пойти к врачу, студент должен 
поставить своего классного руководителя в известность. Родители будут оповещены если по 
состоянию здоровья, их ребенок вынужден покинуть школу и уйти домой. Внимание! Если 
Ваш ребенок заболел:  
1) Ваш ребенок должен остаться дома если: температура тела превышает 37.5 градусов, име-
ется сыпь/высыпания непонятного происхождения, имеет признаки расстройство кишечника 
(диарея) или рвоту.  
2) Если у Вашего ребенка инфекционное заболевание (корь, эпидемический паротит, свинка
ветряная оспа, коклюш или инфекции глаз) по возвращению в школу родитель должен 
предо-ставить медицинскую справку о допуске в учебное заведение.  
3) Если у Вашего ребенка покраснение глаз, слезотечение или глазная инфекция , приводите
его в школу только со справкой от лечащего врача, которая свидетельствует о том, что Ваш 
ребенок не представляет опасности для окружающих (не заразен).  
4) Если у Вашего ребенка простуда, грипп, насморк, жар, Вы можете привести его в школу
толь-ко через 24 часа после нормализации температуры тела.  
5) Студенты отсутствующие больше 3 дней или болеющие вирусными заболеваниями
должны предоставить справку от врача о допуске к занятиям нашему школьному доктору в 
день воз-вращения в школу. 

 ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ. 
Если у ребенка появляются признаки заболевания в школе, то родителям или 
опекунам будет об этом сообщено и ребенка надо обязательно забрать домой, как 
можно быстрее. В слу-чае более серьезных проявлений или травм, школа прибегнет к 
помощи скорой помощи для транспортировки ученика в соответствующее 
медицинское учреждение. Отчет школы о про-исшествии (инциденте, травме) будет 
направлен родителям. 
 ЛЕКАРТСВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
Лекарственные средства могут приниматься в школе ТОЛЬКО ЕСЛИ есть указание лечащего 
врача на их прием во время учебного дня. Школьный доктор ответственен за прием 
лекарственных средств. Лекарственное средство должно быть принесено в школу родителем. 
НЕ КЛАДИТЕ ЛЕКАРСТВА В СУМКУ. Все медикаменты должны быть принесены в школу в 
ориги-нальнойупаковке (в аптеке вам могут выдать дубликат упаковки для предоставления в 
школу). Данный вид услуги дополнительно оплачивается, поскольку уход и контроль за 
заболеванием ребенка не входит в обязанности школы. Письменное уведомление о 
необходимости принятия медикаментов в школе, должно быть написано и подписано 
лечащим врачом и родителем. Все медикаменты содержатся у школьного врача, выдаются 
школьным врачом или сотрудником школы. 
Исключения: 

• Студент, страдающий астмой или другими аллергическими реакциями, может получить
разрешение для хранения необходимого ингалятора или иных медицинских
препаратов.

• Студент, страдающий диабетом носит, с собой инсулин и шприц.

Важно знать: в чрезвычайных ситуациях мы должны иметь возможность связаться с 
родителями или опекунами в школьное время и во время внеурочной деятельности ребенка 
(родители должны быть всегда на связи). 
 СВЯЗЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 



Любые вопросы относительно образовательного процесса Вашего ребенка должны быть 
адресованы сперва классному руководителю. Лучший способ связаться с Вашим учителем че-рез 
EduPage или по телефону. При телефонном разговоре Вам нужно представиться и сооб-щить о 
цели звонка. Приоритет каждого учителя смотреть за классом и обеспечивать каждого ученика 
качественными образовательными услугами. Именно по этой причине, учитель может ответить на 
ваш звонок или письмо в течение 24 часов. Мы настойчиво просим Вас регулярно (каждую 
неделю) проверять наш сайт и EduPage. 

Для предоставления наилучшего сервиса по Приемная комиссия: 
отношению к родителям, просьба, соблюдать 1 Здание администрации 
следующий порядок обращения: 2 Регистратор 
Обращения по академическим вопросам и 3 Заведующий начальной школы 
вопросам поведения: 4 Директор школы 
1. Классный руководитель  
2. Координатор образовательной ступе-
ни  
3. Администраторы (Заведующий, Заве-
дующий начальной школы, Школьный кон- 
сультант) 
4. Директор школы
По вопросам здравоохранения: Финансовые и технические вопросы: 
1. Классный руководитель 1. Здание Администрации
2. Координатор образовательной ступе- 2. Бухгалтер
ни  3. Заведующий начальных классов
3. Школьный врач 4. Директор школы
4. Школьный консультант  
5. Заведующий начальной школы
6. Директор школы



ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Физическое воспитание в школе Oxford представляет собой программу, основанную на 
прак-тической деятельности. На данный программа включает в себя следующие виды 
спорта: фут-бол, баскетбол, хоккей, атлетика и смешанные игры. Танцы и плавание также 
являются частью программы по физическому воспитанию в нашей школе. Вам заранее будет 
предоставлено расписание по плаванию. Пожалуйста, примите к сведению что, наши 
студенты должны по-сещать как уроки танцев, плавания, так и обычные уроки физкультуры. 
Если Ваш ребенок по каким-то причинам не может посещать уроки физкультуры, то вам 
необходимо предоставить справку от педиатра дающую освобождение от определенных 
видов спорта по болезни или по причине травмы.  
Наши студенты также имеют возможность посещать вне урочные спортивные кружки, кото-
рые проходят с 15.30 – 16.20. В Школе Oxford имеются футбольные и баскетбольные команды 
как для девочек так и для мальчиков. Спортивные соревнования будут проходит во время 
летнего семестра. Матчи будут проходить в разные дни недели и по выходным между 
студен-тами Oxford и студентами других международных школ. О соревнованиях Вам будут 
сообщать заранее. 
 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Школа Oxford предлагает широкий выбор внеурочных видов деятельности таких как 
спортив-ные секции, танцы, плавание, прикладное искусство, информатика, театральный 
кружок, шах-маты, кулинария, русский язык, кыргызский язык, клуб домашнего задания, 
научный кружок, гитара, пианино, и много других. 
 ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
Наличие электронных устройств, таких как айподы или мобильных телефонов разрешено к 
для студентов средней школы, но должны храниться в локерах и могут быть применены или 
использованы только в случаях продиктованных образовательной необходимостью на 
уроке. Если у студента находится телефон без академической надобности, при первом 
замечании телефон конфискуется на один день и будет возвращен по окончанию школьного 
дня. При по-вторном замечании телефон конфискуется и будет возвращен только через 4 
недели. Персо-нальные компьютеры (ноутбуки) могут быть принесены и использованы 
только с разрешения заведующего. Школа “Oxford” не несет ответственности за пропажу или 
поломку электронного устройства в процессе конфискации. 
 ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
Соблюдение правил ношения школьной формы обязательно для студентов нашей школы. Школы 
‘Oxford” оставляет за собой право вносить поправки и изменения в политику школы 
относительно школьной формы. Нарушение правил ношения школьной формы повлечёт за 
собой определенные дисциплинарные последствия. Если студент не следует правилам, то его/  
ее обязуют каждое утро отмечаться в администрации на наличие школьной формы до тех пор, 
пока администрация не сочтет, что правильное ношение формы вошло у него в привычку. 

Общие требования относительно школьной формы 
• Вся одежда должна соответствовать размерам студента.
• Брюки должны быть темно синего цвета со школьным логотипом. Джинсы и легинцы не
при-емлемы в школе если только они не являются частью школьной униформы.  
• Шорты должны быть от набора школьной униформы со школьным логотипом. Кардиганы
только от набора школьной униформы.  
• Толстовка и пиджак должны быть только от набора школьной униформы.
• Туфли только черного цвета. Спортивная обувь только черная или белая, яркие цвета не
до-пустимы. Носки – темно синие, черные или белые.  
• Платок (хижаб) – белый, темно синий или черный без каких либо декораций.
• Шляпы, кепки не допустимы, за исключением уличных спортивных мероприятий. 
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• Ободки и повязки для волос – белого, синего, черного или красного цвета. Также любая
дру-гая соответствующая стилю школьной формы.  
• Идентифиционная карточка студента должна носится на ленте для бейджиков и должна
быть видна. Студенты не соблюдающие правила ношения идентификационной карточки 
студента будут иметь дисциплинарные последствия.  
• Только часы и серьги-гвоздики (для девочек) допускаются. Все другие виды украшений не
допустимы.  
• Временное тату не разрешается.
• Макияж и лак для ногтей не допустимы.
 Прически 
• Волосы должны быть аккуратно причесаны, допускается консервативная прическа, не
отвлекающая никого от учебного процесса.  
• Цвет волос должен быть естественным и прическа только консервативного стиля.
• Волосы не должны падать на глаза.
• Длина прически для мальчиков должна быть выше воротника.
Последствия за несоблюдение ношения школьной формы. 

• 1 замечание - устное предупреждение
• 2 замечание – лишение перемены
• 3 замечание – информирование родителей, «задержание» после школы
• 4 замечание – отстранение от учебы (студент будет отправлен домой)
 Локеры (личный шкаф) 
У каждого студенты в нашей школе есть локер. Школьная администрация уважает право 
част-ной собственности, но каждый студент должен понимать что в случае чрезвычайной 
ситуации, или в связи с вопросами безопасности, администрация оставляет за собой право 
проверить локеры. Для безопасного хранения своих личный вещей, администрация просит 
всех студен-тов запирать свои локеры и ни кому не давать ключ или код! Классный 
руководитель выдаст код к каждому локеру. Администрация не несет ответственности за 
потерю или воровство вещей из локера или за те вещи, которые были оставлены без 
присмотра. Администрация или классный руководитель может поросить студента открыть 
локер, вывернуть карманы или опу-стошить рюкзак и т.п. Если студент отвечает отказом, то 
об этом будет сообщено руководству школу для принятия дальнейших мер. 
 ПОСЕТИТЕЛИ 
Все родители, посетители или курьеры могут войти в школу через центральные ворота при 
предоставлении УДОСТОВЕРЕНИЯ. Посетители могут быть сопровождены охраной до зоны 
ресепшен. Удостоверение посетителя будет выдано нашим администратором. 
 РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 
Школа Oxford выбирает членов родительского комитета каждый год. В комитете состоят 2 
представителя от каждой образовательной ступени, а также учителя, студенты, и администра-
ция. Родительский комитет собирается раз в месяц. Цель родительского комитета – инфор-
мировать родителей о новых программах, политике школы относительно разных вопросов, 
школьного плана развития и успеваемости студентов. 
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КАЛЕНДАРЬ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

 
 
 ОЗНАКОМЛЕНИЕ И СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙС РУКОВОДСТВОМ ПО СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
Дата: ______________ 
Имя студента: ____________________________________ 
Год обучения: ___________________________________ 

Школа «Oxford» фотографирует своих студентов 
во время занятий и делится достижениями 
студентов. Я даю согласие на использование  
фотографий и имени моего сына/ дочери на Да Нет веб сайте, в 
школьной газете, в бюллетене, а также на странице нашей школы на 
фейсбуке. 

Я согласен с политикой школы «Oxford» 

Я согласен/согласна с политикой школы относительно использования интернета 

___________________ ___________________ 

Подпись родителя/Опекуна Студента 

Я ознакомился и понял руководство для родителей и учеников начальной школы на 2016-2017 
учебный год. Мой ребенок и я осознаем свою ответственность и будем стараться придержи-
ваться и помогать осуществлению политики школы, отраженной в данном руководстве. 

(поставьте подпись и верните эту страницу вашему классному руководителю к 15 сентября) 

Подпись родителя: _________________________________________________ 

Подпись студента: _________________________________________________ 
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Кыргызстан, г. Бишкек, проспект Мира 153/1 +996 700 55 11 55 
www.oxford.kg 


