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 Калужская Международная  Школа 

  

 Приветствие от  Администрации школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благополучие и развитие каждого ученика является центром 

всей нашей деятельности. Наша модель обучения позволяет иностранным 

ученикам беспрепятственно и плавно осуществлять переход из школ любой 

страны мира в Калужскую Международную школу и обратно.  Она также 

предоставляет русскоговорящим детям возможность обучения по 

международным программам, признанным в более чем 140 странах и 

открывающим нашим выпускникам дорогу в ведущие  университеты мира. 

  

Мы с нетерпением ждем Вашу семью в нашем дружном школьном 

сообществе. Наши двери всегда открыты, мы очень ценим активное 

участие родителей в жизни школы и образовательном процессе.  

Добро пожаловать! 

  

 
От имени коллег, учащихся и родителей мы рады приветствовать Вас 

в Калужской Международной школе. Наша школа открыла свои двери в 

августе 2012 года. На сегодняшний день она является 

образовательным учреждением мирового класса с тройной 

аккредитацией: International Baccalaureate, Cambridge International School 

и аккредитация Министерства Науки и Образования Калужской 

области. 
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ  

 

Mиссия школы 
 

Миссия школы — воспитывать своих учеников знающими, ответственными, 

открытыми, восприимчивыми к новым идеям и знаниям, способствуя развитию 

многокультурному сообществу Калужской области и обществу в целом.  

 

Видение школы 
 

• В качестве основной задачи школы мы видим развитие ребенка в целом, 

обеспечивая интеллектуальное, эмоциональное, социальное, творческое, 

языковое, культурное, нравственное, эстетическое и физическое развитие и 

воспитание личности. 

 

• Мы стремимся развивать уважение и интерес к знаниям, самообразованию, 

стремление к совершенствованию способностей каждого ученика. 

 

• Мы призываем каждого ученика быть гражданином мира, стремиться создать 

лучший, более устойчивый мир, через межкультурное взаимопонимание. 

 

• Мы стремимся создать особую социальную и академическую среду, 

соответствующую прогрессивным международным тенденциям, отражающую 

принципы описанные в профиле учащегося Международного Бакалавриата. 

 

• Мы ставим в основу опыт, получаемый детьми в процессе обучения, делая 

акцент не только на том, что изучает ребенок, но и как он получает знания. 

 

• Мы активно общаемся с родителями учащихся, приобщаем родителей к 

принятию активного участия в образовании и воспитании детей. 

 

• Мы способствуем позитивным межкультурным отношениям и отношениям с 

принимающей страной. 
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Ценности школы 
  

Наши ученики: Мы обязуемся предоставлять образование мирового класса в 

атмосфере заботы и поддержки. В KIS мы уважаем каждого ученика как 

личность, ставя его (ее) в центр всей нашей деятельности. Школа стремится 

обеспечить идеальную среду для развития любознательности, стремления быть 

выдающимся и желания продолжать учиться на протяжении всей жизни.  

 

Наши педагоги: Мы обязуемся обеспечить безопасные условия труда и 

многообразие опыта работы для наших сотрудников. Мы поддерживаем наших 

сотрудников в стремлении достичь поставленных целей в карьере, сохраняя 

баланс между рабочим и личным временем.  

 

Сообщество семей и компаний: Мы обязуемся предоставить качественные 

услуги сообществу семей и компаний. Мы приглашаем родителей и 

представителей компаний принять активное участие в жизни школы и 

предоставить нам отзыв о нашей работе. Мы выражаем заботливость, 

ответственность, честность, целостность и прилежание по отношению к 

сообществу семей и компаний. 

 

Местное сообщество: Мы обязуемся принимать активное участие в жизни 

местного сообщества. Мы задействуем образовательные и культурные 

возможности Калужской области и активно участвуем в общественно-полезной 

деятельности региона.  
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ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Калужская Международная школа нацелена на создание инклюзивной среды, 

которая поддерживает уникальность каждого ребенка. Равенство доступа к 

образованию является ключевой ценностью, определяющей прием детей в 

нашу школу. Наша школа открыта для детей всех расс и национальностей, с 

разным социальным статусом, религиозными и политическими взглядами. 

Ребенок зачисляется в школу на основании решения приемной комиссии. В 

приемную комиссию должны быть представлены следующие документы: 

• Заявление в соответствии с установленной формой; 

• Свидетельство о рождении Обучающегося; 

• Копии паспортов обоих родителей /законных представителей; 

• Табели или другие отчеты об успеваемости из предыдущего учебного 

заведения (если имеются); 

• Справка о прохождении медицинского осмотра в соответствии с 

установленной формой (для группы раннего развития и детского сада); 

• 2 цветные фотографии 3х4 

При необходимости приемная комиссия может запросить дополнительные 

документы.  

Прием и зачисление в школу осуществляется в 3 этапа: 

Этап 1: Приемная комиссия рассматривает пакет документов поступающего и 

приглашает его и родителей  на собеседование с Директором школы.  

Этап 2: Школа проводит собеседование, на котором поступающий и родители 

объясняют необходимость поступления в школу. На собеседование необходимо 

принести подписанный Договор на обучение. 

Этап 3: Финальное зачисление происходит после получения подтверждения об 

оплате вступительного взноса и оплаты за обучение.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ  

Начальная школа (3-10 лет) 

 

Программа начальной школы основана на программе Международного 

бакалавриата начальных классов (IB PYP) и может быть дополнена 

российскими государственными программами начального образования. 

Учащиеся распределяются по классам в соответствии с количеством полных 

лет к 31 августа года зачисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle School (11-16 years) 

 

Программа средней школы (11-16 лет) основана на Кембриджской учебной 

программе для международных школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система обучения предполагает индивидуальный подход к ученикам, 

демонстрирующим значительное опережение или отставание от 

соответствующих возрасту требований учебных программ.  

 

 

Возраст  IB PYP класс Российский класс 

3 Early Years 1 (EY 1) 

Дошкольное образование 4 Early Yeas 2 (EY 2) 

5 Kindergarten (KG) 

6 Grade 1 Подготовительный класс 

7 Grade 2 1 класс 

8 Grade 3 2 класс 

9 Grade 4 3 класс 

10 Grade 5 4 класс 

Возраст Cambridge International 

11 Grade 6 

12 Grade 7 

13 Grade 8 

14 Grade 9 

15 Grade 10 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
  

Профиль ученика международного бакалавриата  

 

Цель всех программ Международного Бакалавриата (IB PYP) – воспитание 

людей с международным мировоззрением, которые, осознавая свою гуманность 

и разделяя ответственность за планету, способствуют созданию лучшего, более 

спокойного мира. Для этого учащиеся KIS стремятся овладеть десятью 

качествами ученика Международного Бакалавриата: Любознательный, 

Знающий, Мыслитель, Общительный, Принципиальный, Восприимчивый, 

Заботливый, Смелый, Сбалансированный, Способный к Рефлексии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

  

Программа начальной школы соответствует Программе начальной школы 

Международного Бакалавриата. Эта программа может быть дополнена 

национальной образовательной программой начальной школы (ФГОС РФ). 

Программа начального образования (3-11 лет) предполагает изучение языков, 

математики, точных наук, гуманитарных и социальных наук, физическое и 

социальное воспитание. 

  

Образовательная программа преподается с использованием исследовательских 

модулей: «Кто мы», «Где мы находимся во времени и пространстве», «Как мы 

самовыражаемся», «Как устроен мир», «Как мы организуем себя», «Мы все 

делим одну планету». В течение академического года Обучающиеся групп 

раннего развития и подготовительной группы проводят четыре исследования, 

Обучающиеся 1–5 классов проводят шесть исследований. Обучающиеся 5-го 

класса также готовят собственный проект, включающий исследование и 

презентацию. 
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ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Основу программы IB PYP составляют блоки 

исследования, связывающие глобальные понятия и 

знания. Гуманитарные и точные науки и технология 

проектирования преподаются через интегрированные  

блоки исследования, которые часто включают в себя 

другие предметы. Математические понятия и навыки 

развиваются во многих блоках исследования, также 

как различные навыки чтения и письма, необходимые 

для обучения. 

 

Каждый блок исследования оценивается 

преподавателями, чтобы показать, в какой степени 

ученики поняли основную идею и какие знания и 

навыки они получили в ходе работы. Используется 

как формирующее, так и итоговое оценивание. Кроме 

того, самостоятельное оценивание учеником самого 

себя включено в каждый блок для развития его 

навыка рефлексии. 

 

Язык 

 

В Калужской международной школе языками 

преподавания являются английский и русский языки. 

Все предметы, за исключением образовательной 

программы ФГОС РФ, преподаются на английском. 

Таким образом, языковая политика гарантирует, что и 

носители английского языка, и изучающие его как 

второй язык, имеют возможность развивать свои 

знания английского. Программа обучения языку 

строится по следующим направлениям: 

 

• Устная речь – восприятие на слух и разговорная 

речь 

• Визуальный язык – просмотр и презентация 

• Письменная речь – чтение, правописание, письмо  
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Языковые навыки дополнительно развиваются за счет изучения основных 

предметов на английском языке. Учащимся преподаются специальные навыки в 

английском для применения в различных областях изучения предметов. Навыки 

восприятия литературы и способность к сочинению также являются важными 

составляющими образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точные науки 

 

Научные темы изучаются через блоки исследования. Учебная программа по 

точным наукам включает в себя области: «Живые существа», «Земля и 

космос», «Материалы и вещество» и «Силы и энергия». Научные исследования 

позволяют учащимся прогнозировать и тестировать научные концепции путем 

экспериментов, наблюдений, измерения и объяснения результатов. Технология 

проектирования рассматривает практическое применение научных принципов в 

повседневной жизни. Учащиеся узнают об этом, наблюдая реальные процессы 

и работая с материалами и моделями. 

Математика 

 

Учебная программа по математике состоит из 

пяти направлений: «Обработка данных», 

«Измерение», «Форма и пространство», 

«Закономерность и функция» и «Число». 

Математика обычно является отдельным 

предметом, но часто включена в тему 

исследования. Кроме того, некоторые понятия 

изучаются с помощью математических блоков 

исследования, включающих практические задачи 

и реальные жизненные ситуации. Развитие 

основных навыков, навыков решения задач и 

математического мышления также являются 

важными аспектами программы по математике. 
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Гуманитарные науки 

 

Гуманитарные науки изучаются через блоки исследования. Они изучают 

человеческую деятельность в таких областях, как: «Человеческие системы и 

экономическая деятельность человека», «Общественное устройство и 

культура», «Непрерывность и изменения во времени», «Измененная человеком 

и естественная среда», «Ресурсы и окружающая среда». В этих исследованиях 

ученикиисследуют вопросы местного и глобального значения. Они учатся 

задавать вопросы, которые приведут к углубленному исследованию тем, а 

затем организуют и представляют свои выводы различными способами. 

 

Изобразительное и театральное искусство  

 

Направления учебной программы по искусству – «Творчество» и «Восприятие». 

Занимаясь ИЗО, танцами, театром и музыкой ученики развивают свои 

творческие навыки. Они учатся воспринимать и ценить свои собственные 

работы и приемы также, как и других художников. Навык презентации является 

важным аспектом искусства, и ученикиимеют много возможностей для его 

развития в классе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностное, социальное и физическое воспитание (PSPE) 

 

Направления данной программы– «Идентичность», «Активный образ жизни» и 

«Общение». На уроках физической культуры ученики развивают новые навыки в 

различных видах физической активности, бросают вызов себе, чтобы достичь 

личных целей в развитии своих способностей и выносливости, а также учатся 

работе в командах. Личные и социальные аспекты программы развивают у 

учеников уверенность в себе, навыки сотрудничества и их знания о здоровом 

образе жизни. 
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Междисциплинарные навыки и профиль учащегося  

 

Все преподаватели развивают и оценивают междисциплинарные навыки 

учеников: навыки мышления, социальные навыки, коммуникативные навыки, 

навыки самоорганизации и исследовательские навыки. Отношения 

рассматриваются через блоки исследования, а также в рамках отдельных тем. 

ученикитакже должны участвовать в  рефлексии и самооценивании своего 

профиля учащегося.  

 

Информационно-Коммуникационные Технологии  (ИКТ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В нашей школе все классы обуродованы интерактивными досками. Работая в 

больших и малых группах, а также индивидуально, этот инструмент выводит 

обучение на новый уровень. Компьютерный класс и постоянный доступ к 

разнообразному ИКТ-оборудованию помогают ученикам овладеть 

междисциплинарными навыками IB. 

 

Услуга беспроводного интернета в школе обеспечивает доступ в любое время и 

в любом месте. Следовательно, ученики должны действовать ответственно и 

использовать информационные технологии безопасным и приемлемым 

образом. Школа приложит все усилия для поддержания безопасной среды 

путем мониторинга использования интернета и установки фильтров для 

управления неподходящим контентом и сайтами. Ученики будут обучены 

кибербезопасности и тому, как использовать ИКТ  разумно. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сегодня ИКТ оказывают мощное 

влияние на образование. 

Интерактивные  доски, 

компьютеры, видео и Skype - это 

лишь несколько примеров, 

которые являются частью жизни 

ученика. Навыки в области ИКТ 

носят междисциплинарный 

характер и являются важным 

аспектом во всех областях 

обучения. 
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Действия и помощь 

 

Действие  

 

В основе философии PYP лежит приверженность структурированному 

исследованию как ведущему средству обучения. Успешные исследования 

приведут к ответственным действиям, инициированным учащимся, как 

следствие учебного процесса. Эти действия расширят познания учащегося и 

могут оказать широкое социальное влияние. 

 

Эффективное действие начинается на самом непосредственном и 

элементарном уровне: с самого себя; в семье; в школе. Даже очень маленькие 

дети могут испытывать сильное чувство справедливости и честности, а учителя 

могут способствовать позитивному выражению этих мнений. Эффективным 

действием может быть проявление чувства ответственности и уважения по 

отношению к самому себе, другим людям и окружающей среде. В нашей школе 

предполагается, что ученик, совершающий действие, будет развиваться от 

такого опыта, и что процесс совершения действия или отказ от него будет 

способствовать формированию каждым учащимся своей личной системы 

ценностей. 

  

Некоторые примеры возможных действий учеников, устроенных по собственной 

инициативе:  

• экономия воды  

• переработка мусора 

• экономия электроэнергии в кабинетах 

Такие действия в рамках учебной программы вдохновляют учеников на то, 

чтобы помогать другим или окружающей среде. Самостоятельные действия 

учащегося могут предшествовать этому, так как действие – это важный элемент 

их вклада. 

 

Помощь  

 

Действия в PYP могут включать помощь одноклассникам и более широкому 

сообществу. 

Благодаря этому, ученикимогут расти личностно и социально, развивая такие 

навыки, как сотрудничество, решение проблем, разрешение конфликтов, а 

также творческое и критическое мышление. Кроме того, с помощью этих 

действий учащиеся демонстрируют качества профиля учащегося и отношения, 

которые мы стремимся развивать в классе PYP. 
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Некоторые примеры: 

• «buddy» классы - старшие и младшие ученики работают вместе 

• озеленение школьной среды 

• сбор средств для конкретных проектов сообщества 

• благотворительные акции по сбору одежды зимой 

• разрешение конфликтов между сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

Портфолио Обучающегося 

 
Каждый обучающийся имеет портфолио, в котором представлена коллекция 

работ за академический год на бумажных или электронных носителях. Эта 

коллекция отражает глубину понимания предметов и навыки применения 

изученного на практике, а также демонстрирует процесс развития навыков 

самообучения. На протяжении всего процесса составления портфолио 

ученикам помогают размышлять о совершенном прогрессе и ставить перед 

собой достижимые цели. 

 

Портфолио также используется во время проводимых Обучающимися 

собраний, когда родителей приглашают в школу отметить успехи, оценить 

результаты проделанной работы  и понять процессы обучения, используемые их 

ребенком. 
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Установочная конференция 

 

Установочная конференция  является первым этапом официального процесса 

аттестации и проводится через 6 (шесть) недель после начала учебного года.  

Во время нее родители встречаются с учителями и обсуждают как учащийся 

освоился в школе. Эта конференция дает обучающимся, родителям и учителям 

возможность поразмышлять о том, как обучающийся начал учебный год и 

поставить цели. Во время конференции составляется отчет,  документирующий 

сильные стороны обучающегося и поставленные цели. 

   

Промежуточный отчет 

  

Промежуточный отчет отсылается домой в декабре. Этот отчет включает в себя 

комментарии от классного руководителя и преподавателей-предметников об 

успеваемости по образовательной программе, а также о трансдисциплинарных 

навыках. При необходимости обсудить данный отчет, родители или 

преподаватель могут провести  собрание  в январе.  

 

 

Собрания, проводимые обучающимися 

 

В течение марта школа приглашает родителей на трехсторонние собрания, 

проводимые  обучающимися. Обучающиеся выбирают день, в который 

проводится15-тиминутная беседа с классным руководителем, в основе которой 

лежит обсуждение ученического портфолио. Они пересматривают цели, 

поставленные на установочной конференции, затраченные усилия на 

достижение этих целей и ставят новые на оставшуюся часть учебного года.  

Обсуждение прогресса по результатам проведенной исследовательской 

программы, а также о социальном и эмоциональном развитии. Родителям 

показывают остальные работы Обучающегося в школе.  

 

Годовой отчет 

 

Годовой отчет является завершающим этапом аттестации. Отчет отражает итоги 

года, приложенные усилия, прогресс и достижения. Отчет основан на 

результатах проведенных исследовательских программ, а также  содержит 

информацию о творческом, физическом, социальном и эмоциональном 

состоянии.  
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 

Программа неполного среднего образования (11-16 лет) соответствует 

Программе Кембриджа для Международных школ и включает шесть (6) групп 

предметов. Обязательным является изучение 2-х языков, математики, 

комбинированной науки, гуманитарных наук и искусства, а также физическое, 

социальное и личностное воспитание. Программа предполагает активное 

применение теоретических концепций в реальном мире. В процессе обучения 

активно используются визуальное искусство, современные технологии. 

Программа предполагает культурные походы и поездки, а также встречи с 

приглашенными специалистами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся сдают экзамены на Международный Сертификат о неполном 

среднем образовании (IGCSE) после окончания 10-го класса. Предметы, 

предлагаемые Школой включают математику (обязательно), английский язык 

как дополнительный (обязательно), комбинированную науку (обязательно), 

географию (по выбору), историю (по  выбору), перспективы развития мира (по 

выбору), физическую культуру ( по выбору ), русский язык как родной (по 

выбору), русский язык как иностранный (экзамен не сдается), актерское 

мастерство ( по выбору ). Немецкий  язык как родной, немецкий язык как 

иностранный могут быть предложены при наличии финансовой поддержки, 

получаемой школой от спонсоров специализированных программ. Первая 

попытка сдачи экзамена входит в плату за обучение.  Пересдача экзаменов 

осуществляется за дополнительную плату.  Необходимо сдать  минимум 5 

экзаменов IGCSE, чтобы перейти в высшую школу и начать программу полного 

среднего образования. По желанию Обучающиеся могут сдавать большее 

количество экзаменов, если считают это целесообразным. Оплата за сдачу 

экзаменов по дополнительным предметам не включена в оплату за обучение и 

осуществляется дополнительно. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 \ 
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Обучающиеся могут по желанию сдавать 

экзамены Cambridge Checkpoint, 

включающие английский язык, математику и 

комбинированную науку, по окончанию 7-го 

или 8-го классов. Экзамены проверяются в 

Великобритании, организацией Cambridge  

International Examinations, а результаты 

будут получены в школе. Первая попытка 

сдачи экзамена по каждому предмету 

включена в оплату за обучение. Пересдача 

экзаменов осуществляется за 

дополнительную плату. 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

Мы считаем, что домашнее задание должно соответствовать работе в классе и 

дополнять её.  Домашнее задание должно развивать навыки, отношения, 

понимание и знания, а также  дифференцироваться для удовлетворения 

потребностей отдельных учащихся. 

 

Домашнее задание может включать в себя : 

• задания, требующие исследование дома (история семьи, потребление 

электроэнергии) 

• подготовка к тестированию, например: к заданиям по правописанию или 

математические опросы 

• итоговые работы на основе уже пройденной темы в классе 

• практика чтения (самостоятельное чтение или со взрослым) 

• закрепление темы, изучаемой в классе 

 
Детский  сад и подготовительный класс  

 
В раннем возрасте у ребенка нет формального домашнего обучения.  Тем не 

менее, сотрудничество между школой и домом очень важно для развития 

навыков чтения ребенка.  Учащиеся регулярно берут библиотечные книги для 

чтения со взрослым.  Также важно, чтобы родители читали книги на своем 

родном языке, обращали внимание на грамотность ученика и  его язык. 

Домашнее задание предоставляется учащимся 1 класса и старше, чтобы 

закрепить материал, изученный в классе, развить навыки самостоятельного 

обучения и самоорганизации.  Ориентировочное время, затрачиваемое на 

самостоятельную работу дома (включая все предметы): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Класс 1-2 20  минут Максимальное время в сутки для 

одного предмета или комбинации 

заданий для разных предметов 

(чтение не включено) 

 

Класс 3 30 минут 

Класс 4 40 минут 

Класс 5 50 минут 

Класс 6 60 минут 

Класс 7 70 минут 

Класс 8 80 минут 

Класс 9-10 90-100 минут 

16 



ЯЗЫКИ 

 
Английский как дополнительный язык (EAL) 

   

Английский как иностранный язык преподается с 1-го класса. Программа 

направлена на развитие устной и письменной речи, а также на изучение 

предметной лексики. Уровень владения языком Обучающихся, чей родной язык 

не является английским, оценивается по Европейской шкале языковых 

компетенций. Программа английского языка как иностранного(EAL) является 

обязательной для Обучающихся, чей уровень владения языком является 

недостаточным. 

 

Русский язык и культура  

 

 Изучение языка, литературы, культуры и 

традиций принимающей страны (России) 

является неотъемлемой частью программ 

Начальной и Средней школы. Программы 

предполагают один урок русского языка в день, 

начиная с 1-го класса (не для носителей языка).   

До 1-го класса обучающимся детского сада и 

подготовительных классов преподается 

прикладной аспект русского языка с помощью 

проектной работы, игры, художественного, 

музыкального и театрального искусств. Также 

программа предполагает погружение в языковую 

и культурную среду через походы и поездки, 

общешкольные мероприятия. 
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Питание  

 

Питание  в школе осуществляется 3 

раза в день. Меню предлагает 

разнообразный ассортимент блюд.  

Программа питания нацелена на 

обеспечение выбора полезных 

продуктов , которые побуждают 

детей развивать здоровые привычки 

в еде.  (Эта услуга является 

дополнительной и предоставляется 

за дополнительную плату). 

18 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСПИСАНИЮ ДНЯ 

 
Школьные часы  

 

Занятия для всех классов начинаются в 8:30 и заканчиваются в 15:30.  

ученикидолжны прибыть в школу не раньше, чем за 15 минут до начала 

занятий.  Присмотр во дворе школы начинается в 8:15, а в плохую погоду 

ученики будут находиться под наблюдением в холле школы. В 8:20 ученики 

отправляются в класс и готовятся к урокам. 

 

 Школа открыта с 8:30 до 16:30 каждый будний день, если родителям 

необходимо связаться с администрацией или посетить школу.  Если родители 

хотят встретиться с учителем, необходимо назначить встречу через сотрудника 

на ресепшене.  Он организует встречу с учителем в подходящее время и 

подтвердит встречу позвонив родителю по телефону или написав на 

электронную почту. 

 

Академический календарь 

 

Администрация школы готовит академический календарь и расписание, 

рассылая их каждому ученику и их законному опекуну до начала учебного года.  

Все изменения в расписании и праздничные дни сообщаются в письменной 

форме заранее. 

 

 



Прогулки  

 

Школа просит родителей предоставить : 

• Сменную обувь 

• Бутылку для воды 

• Соответствующую спортивную форму  

для занятий танцами, плаванием, каратэ 

• Теплую одежду, непромокаемые штаны  

(комбинезоны) и куртку для активного  

отдыха на свежем воздухе 

 

Кроме того, для подготовительного класса, детского сада и 1 класса: 

• Сменный комплект одежды (для хранения в школе) 

 

Транспорт 

  

Школа предлагает ученикам трансфер в/из центра Калуги на школьном 

автобусе, под наблюдением школьного персонала за дополнительную плату.  

Информацию о стоимости, маршруте и расписании школьного автобуса можно 

получить у администрации школы. 

 

Если после школы ребенок отправляется не домой (например, если ваш 

ребенок отправляется домой с другом или кто-то другой его забирает), родители 

должны заранее сообщить об этом учителю или администратору школы, по 

телефону или отправить письмо по электронной почте . Устное оповещение от 

ребенка об изменениях не будет принято. 
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Отсутствие или опоздание 

  

Отсутствие 

 

Родителей просят сообщить в школу по телефону или в письменной форме, 

если ученикотсутствует по болезни или по любой другой причине.  Родители 

также должны заранее обозначить школе периоды длительного отсутствия.  

Пожалуйста, позвоните по телефону или отправьте письмо на школьную 

электронную почту до 8:30 утра, если ваш ребенок не сможет прийти школу. 

 

Родители должны понимать, что преподаватели не могут предоставить 

школьное образование на высоком уровне ученику, который отсутствует  часто в 

классе. Поэтому регулярное ежедневное посещение необходимо и ожидается от 

всех учащихся.  Родителям настоятельно рекомендуется избегать длительных 

пропусков или задержек на каникулах. 

 

Опоздание  

 

Ученикам необходимо приходить в школу и в свой класс вовремя в течение дня.  

Ценная информация упускается, а возможности обучения теряются, когда 

учащиеся регулярно опаздывают. Если ученик опаздывает или рано уходит из 

школы, родитель или опекун должны сообщить об этом в письменной форме 

или по электронной почте администратору и преподавателю.   
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Здоровье 

  

В случае заболевания Обучающегося родители/ законные представители 

обязаны уведомить школу. К посещению не допускаются Обучающиеся с 

температурой выше 37.5°C, симптомами рвоты,  диареи, кожной сыпью. 

Посещение школы допускается при отсутствии вышеперечисленных симптомов.  

В случае возникновения симптомов заболевания/ при несчастном случае во 

время занятий, школа незамедлительно оповестит родителей Обучающегося. 

Обученный персонал школы окажет первую помощь Обучающемуся, в случаях 

острой необходимости школа вызовет скорую помощь. 

Школа не проводит иммунизацию самостоятельно. Родители/ законные 

представители Обучающихся являются ответственными за иммунизацию и 

предоставление всех сведений об иммунизации Обучающегося в школу при 

необходимости. 

В случаях подверженности Обучающегося аллергии родители/ законные 

представители обязаны представить справку с подробной информацией об 

аллергенах и реакции на них. В случаях пищевой аллергии родители могут 

ежедневно из дома передавать ребёнку еду,  на второй завтрак, обед и полдник. 

Родители/ законные представители Обучающегося и администрация совместно 

разрабатывают план действий на случай возможной острой аллергической 

реакции у Обучающегося во время занятий. 

Здоровое питание и выработка навыков здорового питания являются 

неотъемлемой частью образовательной программы школы. Школа предлагает 

второй завтрак, обед, и полдник, приготовленные по принципам 

сбалансированного здорового питания. 

Прогулки на свежем воздухе проводятся в сопровождении преподавателей 

согласно расписанию. При понижении температуры воздуха ниже -18°C, 

сильном дожде, снеге или ветре прогулки заменяются играми в классе/ актовом 

зале школы.  
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Учебники, учебные материалы и школьные принадлежности 

 

Базовый набор учебников и учебных материалов предоставляется 

Обучающимся школой. Рабочие тетради и специализированное оборудование 

может предоставляться за дополнительную плату. 

 

В конце учебного года все учебники, учебные материалы и прочее 

оборудование необходимо вернуть в школу. Обучающиеся обязаны вернуть все 

материалы школы, взятые во временное пользование, в хорошем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученикиимеют доступ к библиотеке в течение всего дня. Учащиеся могут 

заимствовать до 3 книг в течение двух недель, в то время как некоторые 

отобранные справочники и периодические издания могут быть заимствованы 

только на сутки.  Потерянные и поврежденные ресурсы библиотеки должны 

быть заменены в полном размере, включая почтовые расходы и доставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Библиотека 

 

Школа регулярно расширяет 

библиотечный фонд.  Ученикам 

предлагается посещать библиотеку для 

того, чтобы взять книгу для домашнего 

чтения или использовать библиотеку для 

поиска ресурсов для работы в классе. 

 

Доступ к библиотеке и информации 

влияют положительно на способность 

каждого учащегося учиться.  Научиться 

пользоваться  библиотекой и ресурсами 

в ней - это умение, которым все ученики 

должны овладеть к 5 классу. 
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ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ, ИГРУШКИ, МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Школа не несет ответственности за поломку и/ или утерю личных вещей, 

принесенных Обучающимися. Обучающиеся, приносящие в школу 

дорогостоящее оборудование (фотоаппараты, ноутбуки), несут полную 

ответственность за его сохранность и исправность. 

Приносить в школу игрушки, сладости, жевательную резинку, чипсы, сладкие и 

газированные напитки не разрешается. Принесенные Обучающимися игрушки и 

продукты питания должны храниться вместе с личными вещами Обучающегося 

в течение всего дня в личном шкафу.  

Пользование мобильными телефонами/смартфонами не допускается в течение 

всего времени занятий. Принесенные Обучающимися мобильные телефоны 

должны быть выключены и оставлены на хранение вместе с личными вещами 

Обучающихся в личном шкафу. При необходимости звонка, Обучающиеся и их 

родители/законные представителя могут воспользоваться телефоном школы. 

На время школьных каникул Школа просит забирать личные вещи 

Обучающихся домой, так как помещения, шкафы и полки подлежат тщательной 

уборке в течение этого времени.  

БЮРО НАХОДОК 

 

Утерянные вещи находятся в ведении администрации Школы. Все подписанные 

вещи возвращаются обучающимся немедленно, в противном случае вещи 

помещаются в бюро находок в коробку у ресепшена.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Школьные поездки и экскурсии 

  

Школьные поездки и приглашенные гости в школе являются важным аспектом 

обучения. Окружающая среда является ключевой платформой для обучения, 

предоставляя возможности для реальных исследований и опыта, которые 

невозможно воспроизвести в классе.  ученикиузнают о том, как люди работают, 

организуют сообщества, показывая свою культуру и убеждения, и как они 

выражают себя через искусство. 

 

Выездные экскурсии планируются для развития интереса учащихся к теме или 

для того, чтобы позволить ученикам ответить на их вопросы по теме 

исследования. Когда ученикиотправляются на экскурсии, родители получают 

письменное оповещение, которое включает в себя: цель поездки, дату, 

транспорт и организацию перекусов  или обедов. Школьный персонал 

сопровождает учеников в поездке. Учителя могут попросить родительскую 

помощь для поездок.   

 

Родители ученика, подписывая договор со школой, дают свое разрешение на 

участие своего ребенка в однодневных школьных поездках.  Школа уведомляет 

родителей о таких мероприятиях по электронной почте без дополнительного 

разрешения родителей. 
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Консультирование  

 

Преподаватели и сотрудники  KIS способны обеспечить как академические, так 

и эмоциональные потребности обучающихся  в новой среде школы и помочь 

разрешить трудности в процессе обучения. Мы также понимаем, что переход во 

всех его формах (в Россию, в новую школу, в новый класс и т. д.) может 

временно повлиять на производительность и чувство благополучия ребенка . 

Школа использует следующие стратегии для поддержки Обучающихся: 

 предлагает Обучающемуся выбор взрослых, к которым он всегда может 

обратиться;   

 по возможности вовлекает родителей в процесс перехода;  

 адаптация программы к уровню владения языком. 

Кроме того, школа активно работает над программами, помогающими ученикам 

поладить с другими обучающимися при помощи позитивной модели поведения 

и дружбы. 

 

Дополнительные возможности программы 

 

Ученики с исключительными способностями поддерживаются 

дифференцированными учебными занятиями, которые позволяют им 

продвигать свои навыки.  Дифференцированные программы разрабатываются 

совместно между учителями средней школы и другими преподавателями, 

обладающими опытом в конкретных областях учебной программы.  Некоторая 

дифференциация происходит через домашнее обучение, предоставляя ресурсы 

для учащихся, такие как обширный материал для чтения или доступ к контенту, 
обычно доступному в старших классах.  
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Поддержка обучения 

  

ученикис особыми учебными потребностями идут по индивидуальным 

образовательным программам. Совместно с командой поддержки обучения 

учителя планируют и разрабатывают программы, которые соответствуют 

определенному уровню или требуют особых методов обучения. Поддержка 

обучения также подразумевает краткосрочные программы, такие как групповая 

подготовка по чтению, правописанию и математике. 

  

Некоторая поддержка может быть оказана путем проведения индивидуальных 

занятий, однако большая часть поддержки обучения организуется и 

осуществляется в классе учителем или ассистентом.  

 

Ассистенты преподавателей 

 

Ассистенты (TA) работают со всеми классными преподавателями. Ассистенты 

свободно владеют английским языком и имеют квалификацию, позволяющую 

работать с детьми. 

Они помогают учителям и учащимся в следующих вопросах: 

• проведение запланированных мероприятий 

• работа с материалами и оборудованием в классе 

• помощь в присмотре за детьми в ходе ассамблей, учебных тревог, перерывов 

и экскурсий 

• индивидуальная или групповая работа с учащимися под присмотром 

преподавателя   

• обновление выставочных и других информационно-познавательных стендов 

класса 

• выполнение административных заданий, таких как печать или копирование 

материалов  
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Ассамблеи 

  

Регулярные ассамблеи, презентации проводятся в классах с целью 

представления процесса обучения и демонстрации учениками понимания, 

знания и осознания тем исследования, а также для объяснения новых 

приобретенных ими навыков.  

 

Развитие навыков слушателя, таких как уважение и осмысление 

образовательных достижений других, является неотъемлемой частью всех 

школьных ассамблей.  

 

Важно, чтобы учащиеся научились быть благодарной аудиторией, поэтому 

такие ситуации должны моделироваться и анализироваться учащимися в 

присутствии преподавателей. На данных мероприятиях важную роль играют 

внимание и активное участие учителей и родителей. 

 

При организации такого рода мероприятий родители также могут оказать 

помощь в подготовке костюмов, предоставлении оборудования. 
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СИСТЕМА БАЛЛОВ 
 

Значение  
 

Баллы представляют собой уникальную школьную систему оценивания и 

поощрения. Ее целью является формирование настоящего чувства гордости за 

учащихся. Такая система поддерживает командный дух и предоставляет 

учащимся возможность принять участие в чем-то значимом, реализовать весь 

свой потенциал и понять значение личной и коллективной ответственности.  

  

Участники   

 

В этой системе принимает участие все школьное сообщество. В начале 

учебного года (и после приема новых учеников) учащиеся начальной и средней 

школы и весь преподавательский состав делятся на четыре дома - синий, 

зеленый, красный и желтый. В каждом доме есть капитан, заместитель 

капитана и вице-капитан. 

  

Капитаны выбираются из числа классных руководителей и учителей-

специалистов, а Заместители капитанов – из числа ассистентов, которые 

владеют как английский, так и русским языком. Вице-капитаны выбираются из 

числа учащихся в каждом доме. Начиная со 2 класса у каждого члена команды 

есть право подать заявку на должность Вице-капитана. Кандидаты проходят 

собеседование у Капитанов и избираются на основании их понимания и 

объяснения своих обязанностей. После зимних каникул Вице-капитаны могут 

быть переизбраны в случае наличия заявок на эту должность.  

 

Зарабатывание баллов 

 

Баллы выдаются в виде жетонов с логотипом нашей школы по различным 

причинам.  

Например: 

• Вежливое, дисциплинированное поведение 

• Заботливое отношение к одноклассникам 

• Успешная работа (мы награждаем учащихся только за выдающиеся учебные 

достижения: выполнение дополнительных или усложненных заданий) 
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Учет баллов 

  

В холле находится специальная доска учета баллов с четырьмя контейнерами 

для жетонов и таблица вычета баллов за нарушение общешкольных или 

классных соглашений. Выдавать жетоны учащимся имеют право все сотрудники 

школы, а учащиеся в свою очередь должны аккуратно класть жетоны в 

контейнер, соответствующий его/её дому. Каждому ученику также 

предоставляется учебный дневник, где учитель может оставлять свои 

комментарии.  

  

Каждый четверг в 15:40 Капитаны опустошают контейнеры и  подсчитывают 

жетоны. 

 

Каждую пятницу на общешкольных Ассамблеях Капитаны объявляют 

результаты недели, а победители записываются в общий журнал. 

На последней неделе перед зимними каникулами подводятся промежуточные 

результаты и победившей команде вручается Зимний кубок школы. В конце 

учебного года объявляется Чемпион. Победивший дом награждается Кубком 

Калужской Международной школы.   
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Участие родителей 
  

Школой приветствуется участие родителей в качестве партнеров в процессе 

образования детей, а также участие в постоянном  развитии школы. Родители и 

законные представители могут оказывать содействие школе следующими 

способами: 

• сопровождение экскурсий 

• помощь в классе, включая чтение, кулинарию и т.д.  

• помощь в библиотеке 

• помощь в организации спортивных и иных мероприятий 

• посещение встреч-конференций с преподавателями  

• посещение родительских собраний 
• посещение или проведение встреч-презентаций о чтении, математике и т.д.. 
 

Родителям рекомендуется вовлекаться в учебный процесс и давать обратную 

связь посредством заполнения опросников, комментариев, личных встреч с 

сотрудниками школы и посещения собраний. Родители могут прийти в школу 

как в течение учебного дня, так и после занятий. Если у родителей есть 

желание помочь в чем-либо в классе, они должны связываться 

непосредственно с учителями.  

  

Общение между родителями и школой 

  

Общение играет важную роль в любой организации, и мы верим, что 

информационное сопровождение в нашей школе жизненно необходимо. Мы 

настоятельно рекомендуем родителям регулярно проверять электронную почту 

для получения актуальной информации и читать новостные рассылки и 

заметки, которые отправляются домой с учащимися. Калужская Международная 

школа предоставляет информацию посредством: 

• официального сайта 

• новостных рассылок и электронных писем по классам  

• писем от учителей и директора школы  

• доски объявлений в приемной зоне 

 

Сотрудники школы ответственны за проверку и ответы на письма от родителей. 
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ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕРНЕТ 
  

Подписывая контракт со школой, родители дают разрешение на демонстрацию 

фотографий учащихся и их работ внутри школы, а также на их публикацию в 

электронном виде в школьных информационных письмах и на официальном 

сайте школы. Если учащийся или его родители не согласны с этим условием, 

они могут отозвать свое согласие посредством письменного запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за жизнью Калужской Международной Школы можно в: 

 

Facebook:                      www.facebook.com/KalugaInternationalSchool 

Instagram:                      instagram.com/kaluga_international_school 

Официальный сайт:    www.kischool.ru 
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ПОВЕДЕНИЕ 
 

Кодекс поведения 

  

В соответствии с миссией школы наше учебное сообщество ценит честность, 

взаимоуважение и ответственность. Мы стремимся обеспечить безопасную и 

благоприятную образовательную среду. Наш подход к социальному развитию 

позволяет учащимся следовать лучшим нормам поведения. 

  

Мы предполагаем, что все члены нашего школьного сообщества: 

• проявляют себя как честные и дисциплинированные личности 

• уважают себя, окружающих и окружающую среду 

• берут на себя ответственность за свои действия  

• находят пути мирного решения проблем  

• высказываются в случаях несправедливого отношения к окружающим  

• уважительно и с пониманием относятся к окружающим  

• работают совместно для достижения общешкольных целей  

• оказывают поддержку и помощь в совершенствовании школьных правил, 

политик и соглашений  

• ответственно подходят к своим обязанностям  

  

Кодекс поведения основан на системе ценностей школы, а также качествах 

ученика и отношениях программы IB. Данные принципы являются общими 

ориентирами для учащихся в отношении поведения и этики в ежедневном 

процессе занятий.  

  

Поведение учащихся: обеспечение благоприятной школьной среду 

  

Одной из целей нашей школы является побуждение учащихся развиваться и  

стремиться проявлять качества профиля ученика IB на протяжении всей жизни. 

Мы ожидаем, что все члены школьного сообщества будут демонстрировать эти 

качества. Образовательная программа подразумевает развитие у учащихся 

социальных навыков, базирующихся на ценностях, перечисленных выше, и 

общечеловеческих ценностях.  

 

Мы придаем особое значение обеспечению благоприятной среды и 

формированию чувства защищенности у всех учащихся. Наша цель – создать 

дружелюбную обстановку, которая будет способствовать учебному процессу. 

Весь персонал школы стремится оказать максимальную поддержку учащимся и 

школьному сообществу.  
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Дети учатся вести себя таким образом, чтобы уважать себя, окружающих и 

окружающую среду. Они также изучают возможные последствия недопустимого 

поведения, которые направлены на улучшение поведения. 

 

В начале учебного года преподаватели и учащиеся совместно составляют 

основные соглашения, которые обеспечивают безопасную среду обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недопустимое поведение 

  

Приведённая ниже таблица представляет уровни недопустимого поведения и 

возможные последствия для изменения поведения учащегося в лучшую 

сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уровень 1 - Поведение имеет незначительные отклонения, 

проявляется редко и не нарушает процесс преподавания и обучения 

остальных 

 

Виды неподобающего поведения  Последствия 

отказ от выполнения заданий или не 

завершение заданий 

выход за пределы нормы 

оставление мусора 

использование ненормативной 

лексики 

 

чёткое объяснение 

напоминание о правилах 

извинение 

«время на раздумье» 
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Уровень 2 - Устойчивое поведение, которое мешает преподаванию, 

обучению, или повторяющееся поведение Уровня 1 

Виды неподобающего поведения   Последствия 

непослушание 

словесные оскорбления 

передразнивание и издевательство 

игры представляющие опасность 

списывание 

cheating 

«тайм-аут» 

консультирование 

встреча с семьёй  

разработка индивидуального плана 

поведения 

Уровень 3 – Жестокость, опасное поведение,  нарушение 

законодательства, домогательство, или повторяющееся поведение 

Уровня 2 

Виды неподобающего поведения Последствия 

жестокость в отношении себя и других 

вандализм 

взлом компьютеров (хакерство) 

кража 

использование/хранение алкоголя, 

табака или других наркотических 

веществ 

встреча с семьёй 

отстранение от занятий 

консультирование со стороны 

внешних органов 

отчисление 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма одежды 

  

Школа не имеет установленной школьной формы и предполагает свободную 

форму одежды в стиле smart casual. Учащиеся переодеваются в спортивные 

костюмы и спортивную обувь для занятий по физической культуре 

соответственно школьному расписанию. Ношение спортивной формы в другое 

время не допускается. 

  

Ответственность за нанесение ущерба 

  

За нанесение ущерба в отношении лиц и/или предметов по пути следования в 

школу или в школе, учащийся и его законные представители несут 

ответственность в полном объеме в соответствии с законодательством РФ. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
  

Доступ 

  

Родители и законные представители учащихся автоматически вносятся 

Администрацией в список посетителей. Родители и доверенные лица, 

сопровождающие учащихся в школу и домой, могут оставаться на территории 

школы не более чем 15 минут до и после школьных занятий. Все остальные 

посещения школы должны быть организованы и предварительно одобрены 

Администрацией. 

  

Здание школы оборудовано пожарной сигнализацией, датчиками задымления, 

огнетушителями и центральной системой оповещения. Родителям/ законным 

представителям Обучающегося необходимо изучить общешкольную инструкцию 

по безопасности, план эвакуации, план действий в экстренных случаях и схему 

оповещения.  

  

Посетители 

  

Посещение учащихся (выпускники школы, друзья и родственники) 

  

Иногда бывшие ученики, братья/сёстры, а также друзья могут запрашивать 

разрешение на посещение своих бывших одноклассников или родных. Данный 

запрос должен быть отправлен Администратору. Доступ может быть 

предоставлен при условии достаточного объяснения причины посещения и 

одобрения со стороны Директора школы и учителя, ответственного за 

учащегося. В случае получения разрешения на посещение необходимо 

предупредить учителей-специалистов о предстоящем визите для 

своевременного внесения изменений в учебный процесс. Обычно на посещение 

отводится не более одного дня.   

  

Другие посетители (семьи будущих учащихся, торговые представители, 

приглашенные эксперты и гости и пр.) 

  

Все остальные посетители должны зарегистрироваться на стойке 

Администрации и получить идентификационную карточку посетителя. На 

протяжении всего времени посещения карточка должна находится в поле 

зрения и также должна быть возвращена при выходе из школы. 
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Calendar includes 180 school days



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Телефон: +7 (4843) 75-15-05, 400-444 

Факс: +7 (4843) 75-15-10 

E-mail: info@kischool.ru 

  

Адрес 

  

Центральная аллея, 1, село Воскресенское, Ферзиковский район, Калужская 

область   

  

Официальный сайт: www.kischool.ru 

Блог:                        www.facebook.com/KalugaInternationalSchool 

Instagram:                         instagram.com/kaluga_international_school 
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