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ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ  

Необходимо использовать формативные и сумативные тесты для оценки развития и 
прогресса детей. В качестве примера можно привести еженедельный тест на орфографию 
или тест на понимание прочитанного, полугодовой экзамен по математике или 
ежегодный тест на чтение. Но действительно важно то, как мы используем эту 
информацию. 

Прогресс детей регулярно контролируется, тестируется и оценивается классным 
руководителем, а данные итоговых тестов используются для помощи преподавателям в 
отслеживании успехов учеников и достижении целей на конец семестра / года. Эти 
данные вводятся в анкеты учащихся в конце каждого семестра. Это, в свою очередь, 
позволяет преподавателям планировать занятия и реализацию соответствующих 
программ; они соответствуют уровню способностей детей. (Для получения 
дополнительной информации и помощи в оценке «TAMOS Education» см. Брошюру 
«TAMOS Education» по экзаменам и тестированию). Все учителя обязаны заполнять 
соответствующие формы ежедневного мониторинга для каждого учащегося. 

Мы устанавливаем соответствующие цели (уровни навыков, знаний и понимания, которые 

дети должны достичь, чтобы добиться прогресса). В конце года каждому ученику 

присваивается итоговый уровень NC на основании оценки преподавателя. Различные 

оценки, включая документы SAT, используются для проверки оценки / суждения учителя. 

ПОВЕДЕНИЕ, ДИСЦИПЛИНА И ПОКРОВИТЕЛЬСКАЯ ЗАБОТА 

Все сотрудники несут ответственность за обеспечение применения правил и политик 
«TAMOS Education» не только в их классах, но и в кампусах, и вокруг них. Мы возлагаем 
большие надежды на детей в отношении поведения и стремимся к тому, чтобы все дети 
работали с максимальной отдачей. Наша цель – свести к минимуму поведенческие 
проблемы. 

Шансы наших детей на успех и счастье в жизни сейчас и после окончания обучения в 

«TAMOS Education» в значительной степени зависят от их способности делать 

ответственный выбор. Чтобы помочь ученикам достичь зрелости, мы разработали общий 

подход к дисциплине. Ожидается, что все дети и персонал будут действовать с 

принципами и внимательным отношением к другим. Хорошие стандарты поведения и 

внешнего вида поощряются как отражение гордости за себя и уважения к другим. 

Поведение учащихся подробно описано в кодексе поведения, а руководство по 

наказаниям доступно в политике взысканий. 

Более серьезные проблемы поведения передаются классному руководителю, Директорам 

и Советникам. 

Преподаватели ни при каких обстоятельствах не должны устанавливать контакты с 

учащимися через социальные сети, такие как Facebook, hi5, MySpace, Instagram и т. д. 

ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

В образовании ребенка участвуют четыре группы людей: ребенок, преподаватели, школа 
и родители. Общение между «TAMOS Education» и родителями должно быть свободным и 
открытым, и мы должны постоянно помнить о том, что мы являемся профессиональными 
педагогами, но участие родителей, знающих своих детей, жизненно важно для успешного 
обучения. 
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Родители могут назначить встречу с преподавателем в классе, чтобы обсудить 
определенные вопросы. Если родитель желает встретиться с преподавателем по срочному 
вопросу, он может прийти в школу до или после учебы согласно учебному плану «TAMOS 
Education». Преподаватели, желающие попросить о встрече с родителями, должны 
поговорить с завучами, Генеральным Директором или классным руководителем, который 
организует встречу с родителями. 

Во избежание негативных последствий взаимодействия родителей и преподавателей, 
преподаватели также должны сообщать родителям о положительных событиях и 
обсуждать их. Для более официальных бесед родители должны назначить встречу, 
которая организуется через Директоров школ или Генерального Директора «TAMOS 
Education». 

После встречи с родителями запишите обсуждаемые темы и согласуйте решения для 

возможного их применения в будущем. Если у вас есть повод для беспокойства о ребенке, 

обсудите этот вопрос с Директорами школ, Генеральным Директором, классным 

руководителем и Советниками. Вместе будет принято решение о необходимости вызова 

родителей.  

В начале первой четверти проводятся дни открытых дверей для всех родителей. 

Ожидается, что весь преподавательский состав будет присутствовать на встречах 

возрастных групп, в которых они преподают. Преподаватели по предметам также должны 

присутствовать на встречах и пообщаться с родителями. Это также возможность 

встретиться с некоторыми родителями в неформальной обстановке. 

Встречи с родителями 

Родительские собрания – важные даты в календаре «TAMOS Education». Это подходящее 

время для обсуждения общих вопросов с родителями об их детях. Преподаватели должны 

быть хорошо подготовлены к такой встрече. Все преподаватели дают краткий отчет 

Директору школы о каждом ученике за неделю до родительского собрания. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Вся корреспонденция передается Директорами школ или Генеральным Директором и 

отправляется на официальном бланке, который можно получить у Директоров школ. 

Переписка ведется в основном на английском, казахском и русском языках. Персонал, 

нуждающийся в переводе, получает его у Директора школы. 

Вся корреспонденция читается и одобряется Генеральным Директором. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Мобильные телефоны и наушники 

Детям запрещается иметь мобильные телефоны и / или наушники в учебных классах 

«TAMOS Education». При обнаружении мобильного телефона он конфискуется. Телефон 

возвращается только родителям. Повторяющиеся ситуации приведут к конфискации 

телефона до конца обучения. Родители, желающие связаться с детьми во время уроков, 

должны связаться с классным руководителем, директором или секретарем школы. 

Жевательная резинка 
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Жевательная резинка в учебных заведениях «TAMOS Education» не допускается, в том 

числе во время занятий спортом или поездок за пределы «TAMOS Education». 

Игрушки  

Дети не должны приносить игрушки или другие «ценные» предметы в «TAMOS 

Education», если об этом не просил преподаватель, поскольку они могут потеряться или 

поломаться. Это включает в себя планшеты, ноутбуки и видеоигры. «TAMOS Education» не 

несет ответственности за потерянное, поврежденное или украденное имущество. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

Номера телефонов родителей и даты рождения детей НИКОГДА не следует передавать 

другим родителям из списка «TAMOS Education». За это наступает юридическая 

ответственность согласно закону Республики Казахстан о защите информации и политике 

защиты информации «TAMOS Education».  
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