Официальный учебный день в школе начинается с 8:15. Кабинеты, телефоны для
справок, связь с классными руководителями доступны каждый день с 8:30 до 17:00
каждый день, за исключением субботы и воскресенья.

Безопасность и доступ в школу
В «TAMOS Education» мы берем на себя ответственность за заботу и безопасность наших
учеников. В связи с этим, мы просим родителей приводить и забирать своих детей через
отделение охраны и безопасности нашей школы.
Любые посещения школы в течение учебного периода запрещены, за исключением
посетителей, назначивших время встречи или в случае если они были приглашены на
школьные мероприятия. Если у учеников начальных классов возникают проблемы в
период адаптации к учебе по утрам, их встретят воспитатели или классные руководители
и сопроводят в класс.
В «TAMOS Education» мы стараемся создать теплую, безопасную и комфортную
атмосферу, в которой ученики чувствуют себя в безопасности при обучении.
Незнакомые посетители, бродящие по территории школы, в течении учебного времени,
не приветствуются.
На прием к учителям или сотрудникам администрации можно записаться по телефонам,
указанным на наших сайтах. Посетители будут встречены на пункте безопасности,
зарегистрированы в журнале посещений, обеспечены значками посетителей, и
сопровождены до преподавателя или администрации и обратно к выходу сотрудниками
службы безопасности.
Расписание
•

Завтрак

8.30 – 8.45

•

Урок 1

8.45 – 9.25

•

Урок 2

9.30 – 10.10

•

Урок 3

10.15 – 10.55

•

Урок 4

11.05 – 11.45

•

Урок 5

11.50 – 12.30

•

Обед

12.30 – 13.05

•

Урок 6

13.05 – 13.45

•

Урок 7

13.50 – 14.30

•

Урок 8

14.30 – 15.15

•

Урок 9

15.20 – 16.00

•

Полдник

16.00

Распорядок дня школы «TAMOS Education»

Дети могут приходить в школу с 7:30 утра. Ожидается, что дети используют время до
начала занятий, для подготовки к урокам.

В столовой и на прогулках во время перерыва, классы находятся под контролем своих
классных руководителей и воспитателей. В пасмурные дни или в дни сильной жары
ученики проводят обеденный перерыв в кабинетах или библиотеке.
К 17:00 все дети покидают школу, если они не принимают участия в спортивных секциях,
клубах, внеклассных и других мероприятиях.
Прогулы / уход со школы во время занятий
Если ученик опаздывает в школу, он должен сообщить об этом классному руководителю
или воспитателю.
Если ученик отсутствует в течении дня или части дня по болезни, школа должна быть
уведомлена следующим образом: телефонный звонок классному руководителю или
воспитателю до 8:30 утра;
Если до 8:30 утра школа не была уведомлена об отсутствии или опоздании ученика,
воспитатель свяжется с семьей, чтобы осведомиться о состоянии ребенка. По
возвращении ребенка в школу требуется уведомление или справка от врача.
Если вы заранее знаете, что ваш ребенок будет отсутствовать в течение длительного
периода, то необходимо предварительное письменное уведомление в школу (с
указанием причины и периода отсутствия, а также подтверждение от Директора).
В связи с тем, что школа отвечает за посещаемость всех учеников, Директора школы
будут рассматривать проблему отсутствия, с родителями, что может стать причиной
исключения.
Предупреждение
Обращаем ваше внимание, что, если вы забираете детей со школы во время учебного
процесса, необходимо предупредить учителей и воспитателей. Это гарантирует учет
местонахождения всех учащихся в случае чрезвычайных ситуаций, таких как пожары или
землетрясения.
Также важно, чтобы дети проходили через отдел службы безопасности. Администрация
позаботится о том, чтобы ребенок был готов к отъезду и приведут его на контрольнопропускной пункт, если они заранее предупреждены о времени.
Линейки
Короткое собрание проводится по понедельникам в 8:30 утра, где исполняется гимн,
вручаются награды, и сообщается о событиях на предстоящую неделю.
Транспорт
Школа обеспечивает автобусное сообщение между нашей школой и остановками по
Алматы. Эта услуга контролируется школьной автобусной организацией.
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