ОБЩАЯ ПОЛИТИКА
В «TAMOS Education» учебные программы делятся на две категории: национальная и
международная.

Международная программа – Это программа, преподается в Кембриджском отделении
нашей школы, представляет собой комбинированные учебные программы, состоящие из
Кембриджского международного учебного плана для соответствующего класса в сочетании
со стандартами Казахстанской учебной программы. Учебные планы разработаны таким
образом, чтобы дать учащимся международный стандарт образования и одновременно
подготовить детей к государственным экзаменам в 5, 9 и 11 классе.
Детский сад / дошкольное учреждение (до 0 класса)
Для детского сада мы используем учебную программу, основанную на уровнях когнитивного
развития и британском принципе PILES (это физические, языковые, интеллектуальные,
эмоциональные и социальные этапы развития). Мы уделяем большое внимание обучению
через игру, ролевым играм и простой проектной работе. Наша среда обучения - английский,
казахский и русский. Предметы преподаются по специально написанным учебным планам
на основе казахстанских стандартов учебных программ и международной практики
когнитивного развития.
Детский сад (0 классы)
В детском саду мы используем Кембриджский учебный план Level 1 по математике и
естественным наукам, в сочетании с казахстанскими показателями для этих предметов, а
для других предметов мы применяем специально написанные учебные программы,
основанные на уровнях когнитивного развития, международных учебных программах,
казахстанских требованиях и стандартах национальных учебных программ для Англии и
Уэльса. Учащиеся также могут участвовать в Кембриджском экзамене по английскому языку.
Предметы на казахском и русском языках преподаются по специально написанным учебным
планам на основе казахстанских стандартов учебных программ.
Начальная школа (классы с 1 по 4 и 5 класс)
Начальная школа (с 1 по 5 класс) использует Кембриджские учебные программы по
английскому языку, математике, ИКТ и естественным наукам и модифицированные версии
национальных учебных программ для Англии и Уэльса, обновленные и измененные в
соответствии с международными стандартами, включая различия между казахстанским
национальным учебным планом на конкурентном уровне, наравне с любой международной
школой, по географии, физкультуре, музыке и истории. Способные учащиеся будут
участвовать в экзаменах на Кембриджские сертификаты и награды, включая Flyers, Movers,
Starters, KET и PET. Предметы на казахском и русском языках преподаются по специально
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Национальная программа – Это программа, преподается в двух отделениях школы казахской и русской. Обе школы следуют стандартам казахстанской учебной программы и
ориентированы на подготовку учащихся к государственным экзаменам на любом из
указанных языков.

написанным учебным планам, основанным на стандартах казахстанских учебных планов,
для подготовки к государственному экзамену в 5 классе.
Средняя школа 1 уровня (6, 7 и 8 классы)
В средней школе 1 уровня (с 6 по 8 класс) используются Кембриджские учебные программы
совместно с казахстанскими учебными программами по английскому языку, математике,
ИКТ и естественным наукам, поддерживаемые Кембриджскими тестами на успеваемость и
заканчивающиеся Кембриджскими контрольными и модифицированными версиями
национальных учебных программ для Англии и Уэльса, обновленными и измененными для
развития в соответствии с международным стандартом на конкурентном уровне, наравне с
любой школой мира по географии, физкультуре, музыке и истории. Способные учащиеся
будут участвовать в Кембриджских экзаменах по английскому языку, включая KET, PET и FCE.
Предметы на казахском и русском языках преподаются по специально написанным учебным
планам, основанным на казахстанских стандартах.
Средняя школа 2 (классы 9 и 10)
Для 9 и 10 классов мы используем международно-признанные учебные программы уровня
Cambridge IGCSE “O” с учетом разницы с казахстанскими национальными учебными
программами. Эти учебные программы готовят учащихся к государственному экзамену
после окончания 9 класса с выдачей свидетельств, которые признаются как свидетельства
начального образования для колледжей и университетов во всех странах мира, особенно в
Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Способные учащиеся будут участвовать в
Кембриджских экзаменах по английскому языку, в том числе FCE, CAE, CPE. Предметы на
казахском и русском языках преподаются по специально написанным учебным планам,
основанным на казахстанских стандартах, чтобы ученики могли сдать государственные
экзамены.
Старшие классы (11 и 12)
Для 11-х и 12-х классов мы предлагаем программы Кембриджского уровня «A» и «AS» по
предметам для подготовки к поступлению в международные университеты. Уроков по этим
предметам в 12 классе будет больше, так что в 11 классе есть дополнительное время для
подготовки и сдачи государственного экзамена за 11 класс. Мы также планируем
предложить IELTS и специальные экзамены Cambridge English, такие как CPE, BEC (P, V и H),
ILEC и ICFE.
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