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Приветствие директора
Brookes Education Group
Как директор сети образовательных учреждений Brookes Education Group, ответственный за развитие Brookes в России, я невероятно горжусь тем, чего нам
удалось достичь в Москве и Санкт-Петербурге.
После нескольких месяцев подготовки и многочисленных деловых поездок
мы смогли открыть сначала в Москве, а затем и в Санкт-Петербурге образовательные заведения высочайшего уровня и развенчать мифы о сложностях
ведения бизнеса в России.
В наших школах мы придерживаемся принципов, которые можно выразить
в следующих, особенно актуальных для Москвы и Санкт-Петербурга, словах:
интеллектуальность, динамичность, сотрудничество, качество, поддержка
ценностей общества, новаторство, креативность, вызов трудностям, успех,
уверенность и, разумеется, удовольствие. Мы стараемся найти индивидуальный подход в преподавании, сделать обучение актуальным и всеобъемлющим, и, как сказал бывший генеральный директор IB («Международный
бакалавриат») Джефф Бирд, мы «готовим молодых людей к тому, чтобы они могли справиться с любыми жизненными обстоятельствами и добиться успеха».
В Brookes мы считаем, что самым важным в образовании должен быть не объем полученных знаний, а способность
критически воспринимать информацию, с интересом проводить исследовательскую работу и задавать вопросы, а также умение оказать поддержку как самим себе, так и быстро меняющемуся миру. По мнению Brookes, успех нашего
общества зависит от трех ключевых понятий:
Характер. Мы развиваем в учениках целеустремленность, уверенность в себе, надежность и честность.
Взаимосвязь. Чтобы не оставлять учеников в стороне от проблем и задач реального мира, мы соединяем в школах разные культуры, национальности, дисциплины и идеи, создавая единое учебное сообщество.
Творческие способности. Мы учим искать новые способы решения проблем, мыслить нестандартно и без предубеждений.
Нам повезло найти удобные для обучения помещения в двух самых известных городах России. Благодаря этому к
нам приходят опытные, квалифицированные и успешные преподаватели, которые разделяют наше стремление к
качественному обучению и непрерывному профессиональному развитию. В последнее время сфера образования
кардинально меняется и, понимая это, Brookes оперативно адаптировался к удаленным, онлайн и дистанционным
форматам, которые оказались востребованы в условиях пандемии COVID-19. Теперь неотъемлемой частью учебного процесса стали уроки по видеосвязи, комментарии учителя, высылаемые через интернет, и видеоконференции.
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Мы также считаем, что получение международного образования не должно быть доступно только тем, кто уехал из
своей страны. Поэтому мы рады, что можем предоставить местным ученикам доступную и качественную альтернативу.
Мы знаем, как объединить историю, язык и культуру страны с разнообразием взглядов на мир, и уверены, что можем
многому научиться друг у друга. Еще один важный принцип Brookes: развитие межкультурного взаимопонимания. Как
отмечают в IB: «люди могут быть правы, несмотря на то, что отличаются от нас». В школах Brookes мы готовы предложить организацию короткого или длительного обучения за рубежом, поездок по обмену, а также различные виды
совместных проектов. Вы можете выбрать между изучением технологий в Сеуле или в Кремниевой долине, экологии
на острове Ванкувер или в городе Кочин, Индия. Получить опыт жизни и обучения в Кембридже или остаться в России
с ее богатой историей искусства, Большим и Мариинским театрами, Эрмитажем и городом Пушкин. В любом случае вы
обретете друзей и получите опыт, которые останутся с вами на всю жизнь.
Я очень рад тому, что в российском подразделении Brookes у нас подобралась невероятно талантливая команда сотрудников. Сильное и понимающее руководство поддерживает дух предпринимательства и постоянное желание развиваться. Помимо вклада, который вносят наши мотивированные и вовлеченные ученики и сотрудники, мы также ценим
участие родителей и влияние общества на нашу школу.
Я искренне верю в то, что мы даем перспективное образование, и надеюсь, вы скоро почувствуете, что значит быть
учеником Brookes.

Mr. David Rose, BA, MAEd, CertEd FRSA
Director Brookes Europe, Africa, Middle East
Brookes Education Group
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Приветствие директора школ
Brookes в России
Я рад приветствовать вас в нашей российской сети школ!
Немногим более трех лет назад я начал работу над созданием школы Brookes
Moscow в специально построенном для нее ультрасовременном здании на
фоне Ботанического сада. Всего за один год строительные работы были завершены, и двери школы открылись для 121 ученика. Еще месяц спустя к нам обратилось руководство одной из петербургских школ, которое пыталось создать
международное образовательное учреждение. Уже через шесть месяцев школа Brookes Saint Petersburg приняла 42 человека.
За два года численность учеников в обеих школах значительно выросла,
и 31 августа 2020 года мы готовимся принять более 400 человек в школу
Brookes Moscow и свыше 110 человек – в школу Brookes Saint Petersburg. Это
результат самоотверженного и упорного труда безумно талантливого коллектива, с которым мне посчастливилось работать.
Теперь, когда сложности пандемии остались позади, мы готовы продолжить свой путь, в первую очередь, ради учеников,
но также и ради наших школ в России. В течение учебного года откроется наш детский сад «Brookes LIFE».
Школа Brookes станет для вас особенным местом, независимо от того, сколько вам лет, откуда вы родом и какими талантами обладаете. Это уникальная школа с незаурядным подходом к работе, и мы приглашаем всех воспользоваться
безграничными возможностями, которые мы предлагаем.
Добро пожаловать в нашу школьную семью. Надеюсь, вам понравится в сообществе Brookes. С нетерпением жду встречи с каждым из вас в новом учебном году.

Mr. Charley King, BA (Hons) QTS
Director of Schools, Brookes Russia
Brookes Moscow
Brookes Saint Petersburg
Brookes LIFE
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Приветствие директора средней
школы Brookes Moscow
Оглядываясь назад перед началом третьего года работы школы Brookes
Moscow, трудно поверить, что мы прошли такой большой путь. Каждый ученик, обучающийся у нас с момента основания или присоединившийся позже,
внес свой вклад в успех нашей школы.
Всего за два года наши дети смогли создать прекрасную атмосферу в школе. Обучающиеся на 11-й ступени добились превосходных результатов на
экзаменах MYP eAssessments, кроме того, наши ученики побывали в Оксфорде, Кембридже, Кремниевой долине, Гамбии, Барселоне и Дубае. В школе
проходили футбольные матчи, чемпионаты по плаванию, дни спорта, баскетбольные матчи, состоялись выступления на сцене школы и Московского
международного Дома музыки. Все это удалось осуществить за первые два
года работы, при этом поддерживая высокий стандарт образования, в том
числе в условиях пандемии.
Новый учебный год мы ожидаем в большим воодушевлением. У нас появится новая группа обучающихся на 12 ступени
по программе DP, ребята, закончившие программу PYP, перейдут на 7-ю ступень обучения, и, разумеется, к нам поступят
новые дети и вернутся старые. Поскольку мы не так давно открылись, все ученики и преподаватели хорошо помнят,
каково это – идти в новую школу, поэтому у нас очень приветливая и дружелюбная атмосфера для новых учеников. Надеемся, в этой брошюре вы найдете необходимую полезную информацию, которая вдохновит вас, и вы вместе с нами
будете с нетерпением ждать начала учебного года.

Mr. John Downey BA (Hons), QTS, MSC
Principal of Upper and Senior School, Brookes Moscow
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Приветствие директора начальной
школы и школы дошкольного
образования Brookes Moscow
Добро пожаловать в нашу школьную семью Brookes! Я рада поздравить всех
и каждого с началом нового учебного года, на протяжении которого мы будем мотивировать, развивать и поддерживать наших учеников в реализации
их потенциала.
Я с большим воодушевлением перешла из санкт-петербургской в московскую
школу. Имея за плечами 18 лет опыта работы в образовании, я верю в то,
что наши ученики смогут реализовать свой потенциал благодаря поддержке увлеченных своим делом учителей и ассистентов. Вместе с родителями
и опекунами мы поможем каждому ученику достичь высоких результатов,
получая удовольствие от обучения и приобретая важные жизненные навыки.
Эта брошюра – своего рода путеводитель для семей, который расскажет вам
о нашей школе. Здесь вы найдете общую информацию, а если у вас возникнут конкретные вопросы, обратитесь, пожалуйста, к своему классному руководителю при первой возможности. Классный руководитель, учителя по предметам,
координаторы дисциплин, координаторы программ и я всегда готовы помочь. Я с нетерпением жду встречи с вами в
ближайшие недели и месяцы, когда мы начнем новое путешествие в учебный 2020-2021 год.

Ms. Laura Rennard, BA (Hons), NPQH, MAed
Principal of Lower school and Early Years, Brookes Moscow
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Приветствие директора школы
Brookes Saint Petersburg
Оглядываясь на события, произошедшие после официального открытия школы Brookes Saint Petersburg в 2019 году, я понимаю, насколько это было сложное, но невероятно увлекательное путешествие. Хочется поблагодарить семьи,
которые были с нами с самого начала, за помощь во всестороннем развитии
детей, ставших открытыми миру гражданами, уверенными в себе людьми, готовыми учиться и помогать другим на протяжении всей жизни. Также хочу с
радостью поприветствовать новые семьи, которые выбрали Brookes в это непростое время. Мы надеемся, что все вы, как родители, так и дети примете
активное участие в жизни школы для создании позитивной атмосферы.
Я живу и работаю в России с 2012 года, воспитываю троих детей. Покинув
кампус школы Brookes Moscow, мы с семьей были рады начать вместе с вами
создавать школу Brookes Saint Petersburg, чтобы помочь нашим ученикам обнаружить и раскрыть свой внутренний потенциал. Я верю в то, что дети – это
наше будущее, и что «образование – лучший способ внести вклад в жизнь следующего поколения» (Эрни Флетчер). Это
можно сделать только в отзывчивом, заботливом и инициативном международном сообществе. Именно такое сформировалось в нашей школе Brookes Saint Petersburg.
Эта брошюра познакомит вас с жизнью школы Brookes Saint Petersburg и поможет вам и вашему ребенку понять наши
цели, педагогические принципы, а также почувствовать атмосферу нашего сообщества. Вместе мы сможем сделать так,
чтобы ваши дети проявили себя и достигли небывалых высот.

Mr. Mark Broom, BSc (Hons), PGCE, QTS, PGCAE
Principal of Brookes Saint Petersburg
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Введение
1.1 Цель
Воспитывать уверенных в себе людей, стремящихся к знаниям и готовых помогать другим.

1.2 Миссия
Мы создаем отзывчивую атмосферу, чтобы ученики чувствовали поддержку, даем возможность лучше узнать себя
и выбрать те сферы, которые им интересны.
Ученики и преподаватели наших школ имеют разное происхождение, и мы поддерживаем связь с другими нашими
кампусами, чтобы дети познавали мир напрямую.
Мы стараемся заинтересовать учеников глобальными проблемами, создавая связи между идеями и событиями на
местном уровне. Мы используем нашу среду как инструмент и основу для обучения и действий.

1.3 Наши ценности
Ставя задачи и предоставляя возможности, мы помогаем нашим ученикам определить свои интересы, сформировать характер и понять, как они связаны с другими людьми и обществом. Мы поддерживаем творческие проявления, развиваем сильный характер и связи, обеспечивая тем самым исключительный опыт получения образования.

1.4 Руководство и менеджмент школы
Исполнительный комитет (EC)
Чарли Кинг – Директор школ
Татьяна Красильникова – Заместитель директора школ – tkrasilnikova@moscow.brookes.org
Зарина Абдулазизова – Директор по персоналу – zabdulazizova@moscow.brookes.org
Зарина Абрегова – Юрист – zabregova@moscow.brookes.org
Михаил Митин – Директор маркетинга и Развития – mmitin@moscow.brookes.org
Олег Белов – Операционный директор – obelov@moscow.brookes.org

Старшее академическое руководство (ASL)
Чарли Кинг – Директор школ
Татьяна Красильникова – Заместитель директора школ Brookes Moscow & Saint Petersburg
Джон Дауни – Директор средней школы Brookes Moscow – jdowney@moscow.brookes.org
Лора Реннард – Директор начальной школы и школы дошкольного образования Brookes Moscow –
lrennard@moscow.brookes.org
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Марк Брум – Директор школы Brookes Saint Petersburg – mbroom@saintpetersburg.brookes.org
Рик Льюис – Академический Декан – rlewis@moscow.brookes.org

Старший академический менеджмент (ASM)
Рик Льюис – Академический Декан
Джаред Белворти – координатор дошкольной программы – jbelworthy@moscow.brookes.org
Пол Эккерс – координатор программы PYP – packers@saintpetersburg.brookes.org
Камилла Лепру – координатор программы MYP – cleprou@moscow.brookes.org
Синдху Варриер – Заместитель директора школ Санкт Петербурга – svarrier@saintpetersburg.brookes.org
Джеки Бёрд – ассистент координатора программы MYP – jbird@saintpetersburg.org
Элоиза Шейко – ассистент координатора программы PYP – esheiko@moscow.brookes.org

1.5 Преподавательский состав
Сотрудники школ Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg делятся на преподавательский и административный персонал. Учителя высочайшей квалификации отбираются среди лучших кандидатов на высококонкурентном рынке преподавательской сферы по всему миру. К нам присоединяются специалисты из Англии, Шотландии, Ирландии, Уэльса,
ЮАР, Австралии, России, Новой Зеландии, США и Канады. Мы поддерживаем постоянное профессиональное развитие
нашего персонала. Помимо обеспечения полной сертификации всех сотрудников в соответствии с параметрами Международного бакалавриата, мы помогаем преподавателям повышать их компетенции по своим предметам и предоставляем возможность развиваться в других сферах, получая дальнейшее образование в университетах.
Полный список преподавательского состава с контактными данными вы можете найти в Приложении 1.0

1.6 Административный персонал
В школах Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg за административные задачи школы отвечает команда опытных
профессионалов. Сфера работы этих сотрудников включает: прием учащихся, маркетинг, хозяйственную деятельность,
организацию мероприятий, обслуживание, ведение бухгалтерии и кадровые задачи. Поставив себе целью предоставлять наилучшее качество услуг, мы постоянно обеспечиваем профессиональное развитие и внутреннее обучение административного персонала, чтобы помочь им делать свою работу на самом высоком уровне.
Хотя с нашими сотрудниками можно связаться напрямую по электронной почте, мы будем признательны, если вы отправите свой вопрос на один из следующих общих адресов:
Общие вопросы – info@moscow.brookes.org или info@saintpetersburg.brookes.org
Поступление – admissions@moscow.brookes.org или admissions@saintpetersburg.brookes.org
Финансовые вопросы – finance@moscow.brookes.org (для обеих школ)
Полный список административного персонала с контактными данными вы можете найти в Приложении 1.1

1.7 Состав учащихся
Количество учащихся в школах Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg постоянно растет, и в этом учебном году мы запускаем обучения по дипломной программе Международного Бакалавриата. Вместимость московской школы составляет
750 учеников, а санкт-петербургской – 250. В настоящее время у нас учатся представители более 40 национальностей.
Введение
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Учебная программа
2.1 Профиль ученика программы
Международного бакалавриата
Цель всех программ Международного бакалавриата – воспитывать людей с интернациональным мышлением, которые
разделяют общечеловеческие ценности, заботятся о планете и помогают создавать лучший и более безопасный мир.
Вот какие люди являются примером для учащихся Международного бакалавриата:
Исследователи. Мы проявляем любопытство, развиваем навыки исследования и поисков. Мы умеем учиться как самостоятельно, так и вместе с другими. Мы учимся с энтузиазмом и поддерживаем интерес к обучению на протяжении
всей жизни.
Знающие. Мы развиваем и используем концептуальное понимание, применяя знания в различных дисциплинах. Мы
занимаемся проблемами и идеями, которые имеют значение на местном или глобальном уровне.
Думающие. Мы используем навыки критического и творческого мышления для анализа и ответственных действий при
решении сложных проблем. Мы проявляем инициативу в принятии взвешенных, этичных решений.
Общительные. Мы умеем выражать свои мысли уверенно и нестандартно на нескольких языках и в разных формах.
Мы эффективно сотрудничаем и внимательно слушаем чужие мнения.
Люди с твердыми принципами. Мы действуем добросовестно и честно, обладаем сильным чувством справедливости и
уважаем достоинство и права всех людей в мире. Мы берем на себя ответственность за свои действия и их последствия.
Люди широких взглядов. Мы высоко ценим нашу культуру и личные истории, но также уважаем ценности и традиции
других людей. Мы стремимся понять разные точки зрения и растем на основе полученного опыта.
Смелые. Мы продуманно и решительно действуем в ситуациях неопределенности и можем как независимо, так и в
коллективе работать над изучением новых идей и инновационных стратегий. Мы изобретательны и устойчивы перед
лицом сложностей и перемен.
Заботливые. Мы проявляем участие, отзывчивость и уважение. Мы хотим внести свой вклад в сообщество и изменить
к лучшему жизнь других людей и мир вокруг нас.
Гармонично развитые. Мы понимаем, как важно соблюдать баланс между интеллектуальной, физической и эмоциональной сферами жизни на благо самих себя и общества. Мы осознаем нашу взаимосвязь с другими людьми и с миром,
в котором живем.
Анализирующие. Мы вдумчиво анализируем мир, собственные идеи и полученный опыт. Мы стремимся понять свои
сильные и слабые стороны, чтобы добиться лучших результатов в обучении и личностном развитии.

2.2 Язык
Политику школ Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg в отношении языка можно найти на нашем сайте по ссылкам:
https://saintpetersburg.brookes.org/procedures-and-policies/ и https://moscow.brookes.org/procedures-and-policies/

10

2020–2021 Учебный Год

B

R

R

O O K E

S

U S S I A

В учебный план PYP входят все языки, на которых происходит общение с детьми в школе. В школах Brookes Moscow и Brookes
Saint Petersburg основной язык общения – английский, дополнительные языки – русский, китайский и французский. На протяжении обучения дети познакомятся с русским, китайским (только в Москве) и французским языками. В школе Brookes
Moscow китайский и французский вводятся только с 3-й ступени, и учащиеся могут выбрать, какой из двух языков они
хотят изучать. В первой половине семестра 3-й ступени ученики познакомятся с обоими языками, чтобы сделать осознанный выбор между китайским или французским.
Изучая русский, китайский или французский язык, дети учатся уважать традиции, культуру и обычаи других народов, а также
развивают понимание интернационализма. Применяя гибкий подход к преподаванию дополнительных языков, мы подстраиваемся под потребности учеников. Главной мотивирующей силой мы считаем похвалу. Чтобы поддержать основные методы
обучения, мы используем интерактивный подход – диалоги, песни, стихи, игры и практические задания. Обучение русскому, китайскому и французскому языкам вводится после блока общей информации, разрабатываемой совместно с учителями-предметниками, поскольку важно установить связи. Хотя в целом предпочтение отдается комплексному подходу к развитию всех навыков (аудирование, говорение, чтение и письмо), на уроках есть также и упражнения на конкретные навыки.
Все учителя по программе PYP, включая учителей-предметников, считаются преподавателями языка, а языковое обучение присутствует на протяжении всей программы, поскольку язык является основой обучения, мышления и общения.
Процесс обучения одновременно включает изучение языка (ученики слушают и используют язык при общении в повседневной жизни), получение информации о языке (ученики узнают, как работает язык) и обучение с помощью языка (ученики используют язык как инструмент, чтобы думать, размышлять над конкретной темой, концепцией или проблемой).
Все языковые навыки – чтение, письмо, устная речь, аудирование, просмотр и проведение презентаций – взаимозависимы, и поэтому преподаются и изучаются одновременно.
Язык – это средство утверждения и выражения культурной идентичности и развития интернационального мышления.

2.3 Учебный план
2.31 Учебные программы
Учебные программы PYP и MYP можно найти на нашем сайте: https://moscow.brookes.org/programmes/

2.32 Программа начального обучения (PYP)
Раннее развитие детей по программе Международного бакалавриата (PYP) для учеников от 3 до 10 лет воспитывает в
детях заботливость, активность и стремление к знаниям. Программа поощряет детей думать самостоятельно, брать на
себя ответственность за свое обучение, знакомит с местными и мировыми событиями и возможностями в контексте
реальной жизни, а также развивает интернациональное мышление благодаря междисциплинарной системе.
Вся программа дошкольного образования (Pre-Nursery – ступень 2) построена с учетом того, что дети являются любознательными, сообразительными и творческими личностями, каждая из которых растет, развивается и учится в своем темпе.
Они познают окружающую среду и остальной мир через игры, отношения со сверстниками, учителями, семьей и другими
членами общества. Программа дошкольного образования PYP обеспечивает всестороннее обучение, включая социальноэмоциональное, физическое и когнитивное развитие. На уроках царит динамичная атмосфера – игры, исследования и познание.
И после перехода учеников на программу начальной школы (3–6 ступени) учителя продолжают поощрять их любознательность и стремление к самостоятельности. Благодаря этому начальное образование является аутентичным, мотивирующим и увлекательным.
Учебная программа
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Учебный план составлен на основе документов программы начальной ступени образования Международного бакалавриата PYP IB. Эти документы представляют собой отслеживание процесса обучения. В них описано, насколько учащийся овладел навыками, знаниями и понятиями по всем предметам учебной программы. Учителя используют эти документы для
того, чтобы видеть прогресс учеников и планировать вовлекающее, актуальное обучение с индивидуальным подходом.
Программа PYP основана на таких элементах, как знания, понятия, навыки, отношения и действия. Эти элементы
необходимы для успешной жизни учеников как сегодня, так и в будущем. Цель данной программы – помочь учащимся получить полное понимание шести междисциплинарных тем через взаимосвязь этих основных элементов.
• Знания: важная, актуальная составляющая. Ожидается, что ученики получат знания.
• Понятия: важные идеи, которые имеют отношение к разным дисциплинам. Ученики встречаются с ними многократно для более глубокого усвоения.
• Навыки: ученики должны овладеть рядом основных навыков, необходимых, чтобы преуспеть в быстро меняющемся, сложном мире.
• Отношения: учащимся прививаются позитивное восприятие, фундаментальные ценности, убеждения и формируется мнение в отношении обучения, окружающей среды и людей.
• Действия: прививается ответственное поведение, которое проявляется в положительных действиях на основе
навыков, перечисленных в четырех пунктах выше.
Программа включает междисциплинарные темы, которые описывают общечеловеческий опыт и имеют значение для
людей из разных культур и этнических групп. Они позволяют включить проблемы как местного, так и глобального значения в раздел знаний учебной программы. В рамках этих тем всегда рассматриваются социальные и научные дисциплины. Там, где это возможно, в блоках предусмотрено обучение по предметным областям, включая язык, математику,
искусство, а также личное, социальное и физическое развитие.
В программе представлено шесть междисциплинарных тем:
•
•
•
•
•
•

Кто мы?
Где мы во времени и пространстве?
Как мы выражаем себя?
Как устроен мир?
Как мы организуем самих себя?
Забота о планете

Дополнительные сведения см. в «Справочнике по программе начального образования Международного бакалавриата».

2.33 Программа среднего образования (MYP)
Программа среднего образования (MYP) рассчитана на учеников в возрасте от 11 до 16 лет, ее продолжительность – 5 лет.
Это часть комплексного общеобразовательного обучения, разработанного на основе программы Международного бакалавриата IB. Годы обучения 1–5 программы MYP эквивалентны ступеням 7–11.
MYP помогает детям как освоить конкретные предметы, так и развить междисциплинарное понимание. Учебная программа MYP включает:
• Подходы к обучению (ATL): учим эффективно учиться, развивая навыки поиска, критического и творческого мышления, общения, сотрудничества и самоорганизации.
• Ключевые и связанные концепции: помогаем ученикам в исследовании важных идей.
• Глобальный контекст: позволяем ученикам понять актуальность и важность их обучения для освоения общечеловеческих ценностей и осознания ответственности каждого из них за будущее планеты.
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Программа MYP заканчивается написанием независимого личного проекта в MYP 5. Учащиеся выполняют серьезную
работу, в которой закрепляют свои знания и делают выводы. Дополнительные сведения см. в «Справочнике по программе среднего образования Международного бакалавриата».

2.34 Дипломная программа (DP)
Дипломная программа Международного бакалавриата (IB) – это комплексная образовательная программа, призванная
воспитать детей гражданами мира. Преподается в течение последних двух лет обучения в школе (12-я и 13-я ступени). Программа не создавалась по образцу одной учебной программы из одной конкретной страны, вместо этого она
представляет собой комбинацию программ из нескольких стран и в результате дает глубокие знания, позволяющие
ученикам понять междисциплинарные связи. В программе шесть групп предметов и три направления базовой части
программы, над которыми ученики будут работать более двух лет.
Каковы преимущества дипломной программы IB?
Ученики дипломной программы приобретают следующие преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Получение полноценного образования.
Развитие навыков, которые пригодятся после окончания школы.
Программа и учебный план, направленные на развитие интернационального мышления.
Приобретение навыков, которые пригодятся в университете, где у учеников будет меньше родительской поддержки.
Преимущество при поступлении в университет, а иногда и зачет некоторых дисциплин – для учеников, хорошо
окончивших курс углубленного уровня, и некоторых учеников курса стандартного уровня.
Вероятность поступления в университеты, признающие дипломную программу IB и иногда принимающие студентов на основе ее окончания.
Написание развернутых эссе, которое учит готовить серьезные статьи по предметам исследования.
Курс «Теория познания», направленный на развитие навыков критического мышления, которое является важным компонентом программы IB.
Высокая вероятность завершения послешкольного образования – доказана многочисленными исследованиями
результатов детей, окончивших дипломную программу.
«Теория познания», «Развернутое эссе» и «Творчество, действие, служение обществу» являются уникальными
компонентами программы IB и помогают обеспечивать полноценное образование.

Шесть опций курса
Дипломная программа DP состоит из шести предметов и базовой части программы. Учащиеся выбирают шесть дисциплин, а также должны пройти курсы «Теория познания» (TOK), «Развернутое эссе» (EE) и «Творчество, действие, служение обществу» (CAS). Ученики решают, какие три предмета они будут проходить на углубленном уровне, какие три – на
стандартном уровне, а в конце курса сдают экзамены. На углубленном уровне длительность обучения по предметам
составляет 240 часов, а на стандартном уровне – 150 часов за два года.
Разница между углубленным и стандартным уровнями заключается в объеме пройденного материала и количестве часов общения учителей с детьми. Большинство уроков ученики углубленного и стандартного уровней учатся вместе, но
в некоторые дни недели ученики стандартного уровня не приходят в класс, поскольку рассказывается только материал
углубленного уровня. В это время ученики стандартного уровня посещают уроки в Key Center – центре, где они получают
дополнительные объяснения или поддержку от других учителей программы DP или координаторов курсов EE и CAS.
Более подробное описание всех курсов программы DP см. в «Обзоре курсов программы DP школы Brookes Moscow»,
размещенном на ресурсе ManageBac.
Учебная программа
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Предметы программы DP:
•
•
•
•
•
•

Группа 1: язык A.
Группа 2: язык B.
Группа 3: личность и общество.
Группа 4: естественные науки.
Группа 5: математика.
Группа 6: искусства или еще один предмет из групп 2, 3 или 4.

Центральная часть дипломной программы IB
Помимо освоения шести предметов, учащиеся должны завершить базовые курсы: «Теория познания» (TOK), «Развернутое эссе» (EE) и «Творчество, действие, служение обществу» (CAS).

Теория познания (TOK)
Теория познания – это центральный курс, в котором основное внимание уделяется способам познания в различных
областях знаний. Уроки курса проходят три раза в неделю на 12-й ступени и два раза в неделю на 13-й ступени. По итогу
ученики пишут эссе по одной из тем, предложенных IB DP в течение 12-го года. Кроме того, учащиеся должны будут
выполнить еще одно задание – подготовить презентацию. Подробности об этой части экзамена появятся в 2020 году.

Творчество, действие, служение обществу (CAS)
Чтобы воспитать цельную личность, на этом курсе ученики вовлекаются в различные виды деятельности. Каждый ученик участвует в разных мероприятиях за пределами классной комнаты. По итогам восемнадцати месяцев курса ученики
должны будут завершить семь проектов. Работа будет осуществляться по всем трем направлениям, чтобы учащиеся
получили опыт творчества, действий и служения обществу.
Также ребята выполнят совместный проект перед третьим семестром 13-й ступени. Иногда Brookespeditions будут помогать ученикам завершить свой проект или поработать над своими семью итоговыми работами.
Ученики будут заполнять свое портфолио по курсу CAS на платформе ManageBac. Ведение записей очень важно для учащихся, поэтому все записи, включая анализ, будут осуществляться на ManageBac. У каждого ученика будет консультант
по курсу CAS, который отслеживает его успеваемость на ManageBac и предоставляет обратную связь.
Курирование курса CAS будет осуществлять координатор, предоставляющий обратную связь учащимся и учителям. Также координатор проведет три собеседования с каждым учеником, чтобы отследить его успехи и ответить на вопросы
об итоговых работах и проектах.

Развернутое эссе (EE)
Развернутое эссе является одним из основных направлений базовой части программы и представляет собой написание эссе
на 4000 слов, которое необходимо сдать в течение первого семестра 13-й ступени. Ученики выбирают предмет исследования
своего эссе, а также куратора, который будет помогать им в работе над эссе. После выбора предмета изучения ученики совместно с куратором определяют тему, на которой они хотели бы сосредоточиться. И наконец, ученики выбирают проблему,
которая станет основой их исследования. В общей сложности на этот проект отведено 40 часов самостоятельной работы.
В начале работы над эссе ученики используют время базовых занятий в классе, чтобы обсудить характеристики эссе со
своим куратором, координатором курса EE, координатором программы DP и библиотекарем. Перед началом базовых
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уроков учеников знакомят с работой над эссе во время уроков с библиотекарем, который приводит варианты исследований и рассказывает, как осуществлять поиск.
Также ученики должны будут написать три текста с размышлениями о работе над эссе, которые сдаются вместе с завершенным эссе и оцениваются отдельно. Вся работа по планированию и подготовке к эссе осуществляется учеником
и куратором в ManageBac.
Дополнительные сведения см. в «Справочнике по выпускной программе (DP)».

2.35 Предуниверситетская программа (Advanced placement (AP))
Предуниверситетская программа позволяет учащимся нашего кампуса в Санкт-Петербурге начать подготовку к обучению в высшей школе на высоком уровне на базе нашей старшей школы. Данная программа разработана на основе
американской учебной программы и предусматривает зачет дисциплин в университете для учеников, набравших высокие баллы на экзаменах в конце года. Школы и учащиеся могут выбирать из 38 предметов, причем занятия по некоторым из них будут проводиться высококвалифицированными преподавателями в онлайн-формате. Сдача экзаменов по
программе AP позволит ученикам выделиться среди других абитуриентов при поступлении в университет, так как эта
программа считается подготовкой к университету.

2.36 За пределами Brookes
Являясь частью большой группы школ Brookes Education Group (BEG), мы предлагаем ученикам старших классов познакомиться с одним из наших учебных заведений в Канаде или Великобритании. Благодаря согласованным учебным программам и
широкому спектру интересных возможностей ученики школы Brookes уже знают, что представляет собой обучение за границей, и являются гражданами мира. Мы призываем всех наших учеников воспользоваться этой прекрасной возможностью.
В рамках подготовки к дальнейшему обучению мы предоставляем нашим ученикам помощь в подаче заявления в университет от опытных консультантов, которые помогут наметить путь к достижению поставленных целей.

2.4 Система оценивания
2.41 Дошкольное образование (ясли, детский сад, первый год в школе, ступени 1 и 2)
Учителя несут ответственность за прохождение индивидуального учебного пути каждым ребенком в классе. Учителя
фиксируют достижения и прогресс вашего ребенка в течение всего года. Процесс обучения будет осуществляться через
онлайн-платформу SeeSaw, которая позволяет учителям делиться с вами информацией об успехах вашего ребенка в
школе и оставлять рекомендации, как помочь ребенку дома.

2.42 Программа дошкольного образования и начальной школы (PYP)
Оценивание занимает важное место в достижении цели программы PYP – эффективно помогать учащимся приобретать
знания и навыки, понимать концепции и осваивать подходы к обучению. Целью оценивания является информирование
учащихся и преподавателей. Оно позволяет собрать информацию об обучении детей, которая затем анализируется и
используется педагогом в работе. Эта информация показывает, что ученики знают, понимают и могут делать на каждом
этапе учебного процесса.
Оценивание представляет собой непрерывный процесс сбора, анализа, размышления и принятия мер на основании
необходимых для преподавателей данных о прогрессе учащихся. В этом процессе учитель и ученик взаимодействуют,
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совместно контролируя, документируя и корректируя обучение, замеряя его показатели и составляя по нему отчеты.
Дети активно участвуют в оценке своего обучения и размышлении над его ходом, реагируют на отзывы сверстников и
учителей, делая выводы, которые помогут им на следующих этапах обучения. Данные оценивания помогают учителям
выстраивать процесс обучения в соответствии с потребностями учащихся.
Существует два типа оценивания: текущее и итоговое.

Текущее оценивание
Текущее оценивание позволяет учителю ежедневно видеть прогресс ученика и включает следующие пункты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устный опрос
Обсуждение в классе
Письменные задания (слова, предложения и тексты)
Игровые задания (в том числе на платформе Kahoot)
Использование онлайн-платформ Raz kids, Ed Shed и Epic
Групповая работа и взаимодействие с другими учениками
Игры
Устные выступления
Ведение дискуссии и отстаивание своего мнения
Выполнение домашней работы, включая задания по правописанию, повторение ментальной арифметики и творческие проекты

Итоговое оценивание
Итоговое оценивание позволяет узнать, какие понятия усвоены учеником в результате самостоятельной работы. При
итоговом оценивании отслеживаются следующие параметры:
•
•
•
•
•
•
•

Большой письменный тест (каждые две недели)
Устные выступления
Понимание текста
Использование и применение знаний при решении задач
Выполнение проектов программы (6 проектов в учебном году)
Выполнение спортивных заданий
Итоговые тесты

Ученики программы PYP оцениваются по каждому пункту по всем преподаваемым предметам в соответствии с критериями для каждой из шести дисциплин.

2.43 Программа основной средней школы (MYP)
В школе Brookes учителя фиксируют оценки результатов всех тестовых заданий в течение года на платформе ManageBac.
Определение уровня достижений по каждому предмету осуществляется по четырем критериям. Эта информация доступна ученикам и родителям в режиме реального времени.
Показатели достижений складываются из результатов учащегося в ряде учебных мероприятий и заданий, выполняемых
на протяжении обучения по программе MYP. Учащиеся программы получают различную поддержку – от обсуждений со
сверстниками до комментариев учителя. Кроме того, учителя тщательно отслеживают вовлеченность детей в работу в
группах, чтобы справедливо оценить уровень успеваемости каждого ученика.
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Зафиксированные данные и мнение преподавателя учитываются при итоговом оценивании достижений учащегося. По
каждому из четырех критериев выставляется оценка в диапазоне от 0 до 8, где 8 – самая высокая оценка. Затем оценки
по четырем критериям складываются в общую оценку по каждому предмету от 1 до 7, где 7 – самая высокая оценка.
В январе все учащиеся MYP 5 сдают пробные экзамены в электронной системе eAssessment. Ученики, стремящиеся
получить сертификат IB MYP, должны заполнить электронные портфолио ePortfolios до конца марта и сдать экзамены,
которые проходят в мае в течение двух недель. Даты экзаменов устанавливаются IB и не подлежат обсуждению. В перечень предметов, по которым сдаются экзамены, включены: личность и общество, междисциплинарное обучение, язык
и литература, математика и естественные науки.
К концу марта требуется подать электронные портфолио по следующим предметам: искусства, дизайн, владение
французским или китайским языком, а также физкультура и здоровье. Ученики MYP 5, нацеленные на получение
сертификата Brookes MYP или IB MYP, будут сдавать экзамены в течение того же периода времени, что и другие учащиеся, но не в цифровом, а в «живом» формате.

2.44 Дипломная программа (DP)
Система оценивания в программе DP
Внешнее оценивание
Учащиеся сдают экзамены в финале 13 ступени, обычно в конце апреля или начале мая. Даты проведения экзаменационных испытаний по программе DP устанавливаются Международным Бакалавриатом IB и не могут быть изменены.
Ученики должны сдать экзамен в тот день, который назначила IB. Несмотря на то что в мае в России есть праздничные
дни, ученики 13 ступени должны обязательно присутствовать на экзаменах, и здесь нет исключений.
Обычно результаты экзаменов DP составляют основной процент итоговой оценки по программе. Работы учеников оцениваются внешним экзаменатором: после того как учащийся завершил написание экзаменационной работы, она запечатывается и отправляется в IB для оценивая. Экзамены сдаются по всем предметам, кроме изобразительного искусства. Школа Brookes Moscow берет на себя все расходы, связанные с экзаменами.

Внутреннее оценивание
Для завершения курса также требуется получить внутреннюю оценку. Эти оценки выставляются учителем за выполняемые задания на протяжении всей двухлетней программы. Выставленные учителем оценки затем передаются на
внешнюю проверку модератором IB.
Это делается для того, чтобы на основании несколько примеров внешние эксперты программы могли проверить, насколько верно мы выставляем оценки нашим ученикам. IB отправляет в школу комментарии, чтобы помочь нашим
учителям более качественно оценивать работы учеников.

Пробные экзамены
В течение 12 и 13 года обучения учащиеся будут сдавать две сессии пробных экзаменов: в июне 12 года и в декабре
13 года. Цель пробных экзаменов состоит в том, чтобы учащиеся получили опыт сдачи экзаменов и увидели примеры тестовых заданий. Учителя оценивают пробные экзамены и дают учащимся рекомендации о том, над чем нужно
поработать до майских выпускных экзаменов. В июне ученики сдают предметы стандартного уровня, а в декабре –
предметы углубленного уровня. На время пробных экзаменов обычные занятия прекращаются и ученики приходят в
школу только для сдачи экзаменов.
Учебная программа
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Финальные экзамены (май)
Даты майских выпускных экзаменов по программе DP устанавливаются за год и не могут быть изменены ни по какой причине. Ученики 13-й ступени должны освободить эти даты заранее и быть уверенными, что придут в школу на экзамены.
Обычные занятия во время экзаменов не проводятся, но ученики могут приходить в школу в течение трех экзаменационных недель, чтобы готовиться, или они могут выбрать обучение вне кампуса. Координатор программы DP проверит
процедуру проведения экзаменов перед экзаменационной сессией, и все обязательные требования будут соблюдены.

Результаты экзаменов
Результаты экзаменов майской экзаменационной сессии IB DP обычно объявляются в начале июля. Компания IB предоставит ученикам код доступа, чтобы они могли войти в систему и увидеть свои баллы. После того как коды доступа
выданы ученикам, всем родителям отправляется сообщение об этом по электронной почте. Родители не получают код
доступа, поэтому учащиеся обязаны поделиться своими оценками с родителями. Ученики сообщают координатору программы, в какие университеты они хотят направить свои баллы – это осуществляется напрямую из IB.

Обжалование результатов экзаменов
Когда учащиеся получают свои окончательные оценки, у них есть возможность подать результаты на повторную оценку.
Ученик может с помощью координатора DP обжаловать оценку. Тогда между учеником, учителем и координатором DP
будет проводиться консультация, на которой первоначальная оценка будет пересмотрена. Важно понимать, что апелляция также может привести к снижению оценки.

Система оценивания в школе Brookes Moscow
Для предметов всех шести курсов применяется шкала оценок IB (7 – самая высокая оценка, 1 – самая низкая). Система
оценивания регулируется «Политикой академической честности школы Brookes Moscow», и несоблюдение данного документа может привести к дисциплинарной ответственности. Каждый курс программы DP оценивается по критериям
компании IB, с которыми можно ознакомиться на платформе ManageBac.
Для базовых курсов (TOK, CAS, EE) система оценок немного отличается – в них используется буквенная шкала (A, B,
C, D, E). CAS является исключением из этого правила, поскольку на этом курсе выставляется только оценка за завершение. Так как результаты TOK и EE оцениваются внешним экзаменатором, эти две оценки не войдут в отчет школы,
а станут известны только после завершения всей программы. Отчеты будут сопровождаться комментариями, чтобы
родители могли узнать об успехах детей в этих базовых курсах.

2.45 Предуниверситетская программа (AP)
Экзамены продвинутой программы проходят в мае и сдаются на 12 или 13 ступени в зависимости от того, какие предметы выбрал ученик. Экзамены AP оцениваются по шкале от 1 до 5, где 5 – наивысший балл. Предметы, по которым ученик получил 3, 4 или 5 могут быть зачтены в университете в зависимости от учебного заведения, в которое он поступает.
Сдавать экзамены AP можно даже по предметам, которые ученик не проходил в том случае, если школа не предлагает
такую дисциплину.
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2.5 Система отчетности по программам дошкольного
образования, PYP и MYP
Родители учеников дошкольного и начального обучения получают официальные отчеты об итоговых оценках и успеваемости ребенка в течение учебного года. Учащиеся программы MYP и их родители также получают официальный отчет
школы об успехах детей в течение учебного года.

2.51 Дипломная программа (DP)
В ходе обучения по дипломной программе учащиеся 12-го и 13-го классов аттестуются четыре раза. За каждый из трех
курсов, выбранных в рамках программы, они получают оценку в баллах (1–7). За курс теории познания, написание развернутого эссе и общественную деятельность оценки не выставляются, но в отчетах даются комментарии о достигнутых
результатах по каждой из этих дисциплин.
В апреле наша школа формирует ведомость предварительных оценок 13 ступени по итогам дипломной программы.
В этой ведомости указываются прогнозируемые оценки по каждому из трех выбранных учащимися курсов. Преподаватели выставляют предварительные оценки по своим предметам до проведения майских экзаменов. Такие оценки отражают мнение педагогов относительно знаний учащихся на момент проведения экзамена и не влияют на итоговые баллы.

2.6 Домашняя работа
В семье рекомендуется обсуждать школьную жизнь, позволять детям высказывать свое мнение об учебном процессе и
поощрять положительные поступки, совершаемые под влиянием этого процесса, – дома или за его пределами.
Домашнее обучение организуется по усмотрению преподавателя, если оно целесообразно и дополняет получаемые в
классе знания. Если домашнее обучение проводится в электронном формате, преподаватели загружают необходимые
материалы в нашу систему управления учебным процессом ManageBac.
Детям рекомендуется читать 15–45 минут в день: вслух, для взрослых или самостоятельно, для собственного удовольствия. Кроме того, желательно, чтобы детям читали взрослые, а также старшие братья или сестры. Все прочитанное в
школе и дома должно быть отмечено в читательском дневнике (для обучающихся по программе PYP).

2.7 Key Center
Key Center – центр школ Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg – это действующая учебная лаборатория в стенах
наших школ. Она создана как поле для инновационных идей, дополнительного образования, специализации, многоязычия и как средоточие интеллектуальной деятельности всех обучающихся, начиная с тех, кому требуется закрывать
пробелы в лингвистической подготовке, и заканчивая теми, кто уже имеет самые обширные познания. В центре также
будут проводиться дополнительные занятия, которые в свободное от основного обучения время смогут посещать студенты дипломной программы.
Центр состоит из руководителя и группы высококвалифицированных преподавателей, лингвистические сертификаты
которых дополняются дипломами о специализированном обучении. Эти педагоги ведут преподавание с класса R до
13-го класса и оказывают поддержку всем ученикам.
Наряду с этим преподаватели-предметники проводят в центре консультации как для тех обучающихся, кому нужна образовательная поддержка, так и для тех, кому тесно в рамках традиционной программы. Обучающиеся могут посещать
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во время самостоятельной работы, в библиотечные часы или (если речь идет о студентах дипломной программы) в
свободное от основных занятий время.
Однако центр – это прежде всего концепция и убеждения: несмотря на то что это название носят два кабинета, в реальности деятельность Ключевого центра ведется во всей нашей школе.

2.8 Пользование библиотекой
Школа Brookes Moscow располагает прекрасно укомплектованной библиотекой, где широко представлена художественная и научная литература преимущественно на английском языке. Библиотека оснащена компьютерами Apple
iMac, которые используются в качестве инструмента исследований. Обучение в библиотеке организуют два профильных библиотекаря, прививающие ученикам навыки научной работы и поиска в библиотечном фонде информации,
наиболее соответствующей их запросам.
Библиотека школы Brookes Saint Petersburg размещается на двух этажах: обучающиеся по программе PYP и те, кто учится по программе MYP и старшей школы, обслуживаются по отдельности. При поддержке штатного библиотекаря и
благодаря доступу к тысячам ресурсов ученики нашей школы развивают навыки научной работы, выполняют задания
и читают для удовольствия. В рамках наших программ IB библиотекарь регулярно проводит собственные занятия, в
ходе которых обучающиеся делятся своим опытом использования возможностей библиотеки и вырабатывают навыки
грамотного поиска в библиотечном фонде.

2.9 Академическая честность
Под «академической честностью» подразумевается прозрачность знаний, понимания и мышления. В эпоху, когда на
всех нас повсеместно обрушивается поток сведений и мнений, принципиально важно помочь ученикам не захлебнуться в этом потоке, а научиться с уверенностью говорить или писать о том, что они узнали, при этом наглядно и подробно
объясняя, как сформировались их идеи и какие взгляды они приняли, а какие отвергли.
Наша политика в сфере академической честности – это свод обязанностей обучающихся, школы и родителей, а также
список мер, предпринимаемых в случае академических нарушений. Все обучающиеся и сотрудники школы обязаны
придерживаться «Политики в области академической честности школы Brookes Moscow & Saint Petersburg», которая
размещена на сайте нашего учебного заведения.

2.10 Дистанционное обучение
Школы Brookes с гордостью предоставляет обучение высочайшего качества и исполняет свою миссию на наших двух российских площадках. Мы также гордимся тем, что этому не препятствуют даже исключительные обстоятельства, которые
могут потребовать частичного или полного прекращения очных занятий. При наступлении подобных обстоятельств мы
берем на себя обязательство организовать обучение альтернативными методами согласно «Плану дистанционного обучения в школе Brookes». Дистанционное обучение означает учебный процесс, который осуществляется, когда школа продолжает работу, но обучающиеся не могут присутствовать в ней физически из-за временного закрытия. Несмотря на то что
дистанционное обучение не является полным аналогом обучения в классе, наши преподаватели способны эффективно
проводить занятия и в онлайн-формате, благодаря чему знания обучающихся будут отвечать ожидаемым стандартам.
Дистанционное обучение в школе Brookes отвечает нашим руководящим принципам:
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• Формирование характера. Характер следует воспитывать бережно, особенно в ситуации, в которой мы все оказались. Программа дистанционного обучения в школе Brookes активно поощряет учеников быть принципиальными и независимыми.
• Налаживание связи интеллектов. Связь – это важнейшее условие для понимания, которое в свою очередь помогает сделать первый шаг на пути к изменениям. В нынешние времена перемен и вызовов нам необходимо
выбирать новаторские пути налаживания связи.
• Поощрение творчества. Творческий разум способен к пониманию, адаптации и новаторству, он представляет
собой большую ценность. Помимо углубления и расширения знаний дистанционное обучение дает стимулы для
проявления оригинального и творческого подхода к заданиям.
Наши ученики получат возможность выбирать, как именно они достигнут четко обозначенных целей обучения; будут
вовлечены в совместную работу (онлайн) для решения реальных проблем; научатся не бояться интеллектуальных рисков, сопряженных с противостоянием вызовам; получат поддержку через моделирование, индивидуальный подход,
конкретную обратную связь и возможности для размышления и повторения; наконец, не потеряют интерес, внутреннюю мотивацию и желание действовать.
Успешность наших мероприятий по дистанционному обучению коренится в совместной работе и зависит от тщательного планирования со стороны нашего специализированного преподавательского состава, от соответствующей мотивации обучающихся и их вовлеченности, а также от активной поддержки, которую родители могут оказать этому альтернативному формату обучения. Результат же такого обучения расширит академические успехи учеников и укрепит их
социальное и эмоциональное благополучие.
Хотя сейчас наступили времена перемен и неопределенности, перед нами открылись неограниченные возможности
обмена идеями и налаживания связей с одноклассниками, разбросанными по всему миру. Наш преподавательский
состав готов достойно встретить этот вызов. Наши ученики готовы достойно встретить этот вызов. Их родители готовы
достойно встретить этот вызов. Школа Brookes готова достойно встретить этот вызов.
Цель данного документа заключается в описании стратегии школы Brookes по дальнейшей реализации модели смешанного обучения, которая сочетает в себе асинхронное и синхронное обучение путем взаимодействия в реальном
времени через регулярную конференц-связь с использованием сервиса Google Meet. При асинхронном учебном процессе от его участников – преподавателей и учеников – не требуется одновременное присутствие в онлайн-среде. В
свою очередь, синхронное обучение происходит в реальном времени и позволяет учащимся взаимодействовать с педагогами и одноклассниками в установленное время в интерактивном формате.
«План дистанционного обучения в школе Brookes» включает в себя следующие компоненты:
• Асинхронное обучение для обеспечения равных возможностей обучающихся, находящихся в разных часовых поясах.
• Синхронные занятия для поддержки образовательного процесса и социоэмоционального благополучия обучающихся через взаимодействие с преподавателем в реальном времени.
• Ограниченный и (или) регулируемый доступ к онлайн-технологиям и сети Интернет для некоторых учеников.
• Продленный гибкий график дистанционного обучения (как минимум на две недели или дольше).
• Обязательство отслеживать исполнение данного плана и совершенствовать его, а также улучшать его восприятие
учениками в ходе его реализации.
Школа Brookes берет на себя обязательство отслеживать исполнение плана дистанционного обучения и его восприятие учениками. Среди прочих инструментов мониторинга могут использоваться следующие:
• Цифровые образовательные платформы – ManageBac, GSuite и другие онлайн-подписки – предоставляют множество данных по активности обучающихся.

Учебная программа
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• Обратная связь от учеников, родителей и преподавателей позволяет понять, как они воспринимают план, и содержит сведения по возможным дальнейшим улучшениям.
• Анализ материалов на платформе ManageBac нацелен на сбор данных для поддержки преподавателей и учеников в согласовании учебного процесса с планом дистанционного обучения.

Платформы дистанционного обучения в школе Brookes
Следующие онлайн-платформы предназначены как для процесса дистанционного обучения, так и для образовательного сотрудничества между преподавателями/обучающимися/родителями, что гарантирует качество получаемых знаний
при дистанционном планировании и осуществлении учебного процесса:
1. Электронная почта Brookes и ManageBac – инструменты связи, используемые для контакта и общения с семьями
учеников школы Brookes.
2. ManageBac – используемая в школе онлайн-платформа дистанционного обучения.
3. G-Suite – онлайн-платформа дистанционного обучения и удаленной педагогики, применяемая для начальных и
средних лет обучения.
4. Онлайн-подписки – инструменты обучения и оценки.
5. Kognity – онлайн-учебники; BridgeU – наша платформа для подготовки к поступлению в вузы.
6. Pamoja – онлайн-платформа для обучающихся по дипломной программе.
7. Seesaw – платформа для раннего обучения.
Дополнительная информация о нашей текущей программе дистанционного обучения для учеников 12-го и 13-го
классов содержится в «Руководстве по дистанционному обучению в школе Brookes Moscow».

2.11 Музыка +
«Музыка плюс» – это программа музыкальных занятий в школах Brookes, проводимых приглашенными преподавателями. В программу входят индивидуальные уроки игры на фортепиано, скрипке, классической гитаре, рок-гитаре и
укулеле, флейте и блок-флейте, барабанах, а также занятия академическим и эстрадным вокалом. По запросу возможно обучение игре на других инструментах (кларнет, саксофон, виолончель, труба и др.). Все занятия ведутся опытными
преподавателями и практикующими музыкантами.
Занятия проходят в учебное время по утвержденным дням, но в разные часы. Это означает, что если обучение игре на
фортепиано ведется по понедельникам, то ученик/ученица пропускает урок, стоящий в этот день первым по расписанию. В следующий понедельник будет пропущен второй урок и т. д. Соответственно, не рекомендуется записываться
более чем на два музыкальных занятия в неделю, чтобы избежать слишком частого пропуска уроков. Для записи на
музыкальные занятия в Москве необходимо в свободной форме написать письмо преподавателю программы «Музыка
плюс» Алексею Сканави. Стоимость одного 45-минутного занятия можно также узнать у Алексея Сканави, чьи контактные данные приведены в приложении со списком контактных данных сотрудников школы. Счет за занятия будет выставляться каждую четверть.
Дети, посещающие индивидуальные музыкальные занятия, должны иметь дома собственные инструменты для регулярной отработки полученных навыков. Это позволит достичь значительных успехов в обучении. В Санкт-Петербурге
существует возможность аренды инструментов за отдельную плату; по данному вопросу, а также для получения информации о программе обучения можно обратиться в администрацию школы.
У обучающихся будет возможность выступать на открытых школьных концертах, проходящих ежегодно, а затем сдать
экзамены ABRSM, по итогам которых выдаются международно признанные сертификаты.
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Информация
о внутреннем
регламенте
3.1 Расписание занятий
Образцы расписания занятий в рамках раннего обучения, а также начальных и средних лет обучения приведены в Приложении 3.1.

3.2 Питание
В течение дня все обучающиеся обеих школ обеспечиваются разнообразным питанием. Утром подается горячий и (или)
холодный завтрак, после которого дети проводят время на свежем воздухе для укрепления здоровья. В середине дня
предусмотрен полноценный обед с возможностью выбора из нескольких салатов, супов, основных блюд, десертов и
напитков. Наконец, перед тем как пойти домой, дети получают полдник.
Мы гордимся сотрудничеством с нашей кейтеринговой компанией, поставляющей полезные и питательные продукты,
из которых собственные повара школы готовят блюда непосредственно перед подачей.
В обеих школах есть кафе для родителей, которое могут посещать и обучающиеся 12-го и 13-го классов. Здесь вы тоже
найдете хороший ассортимент полезных и вкусных блюд, а также сможете заказать завтрак, пообедать или перекусить
в вечернее время. Мы с радостью встретим родителей наших учеников в обоих кафе, но просим вас соблюдать правила
школы и не заходить в классы в учебное время.
Мы принимаем во внимание любые диетические потребности наших учеников. Если у вашего ребенка есть пищевая
непереносимость, аллергия или религиозные ограничения на употребление каких-либо продуктов, важно, чтобы при
зачислении эта информация была доведена до сведения сотрудников школы.

3.3 Посещаемость занятий
Успеваемость напрямую зависит от посещаемости занятий.

Пропуски занятий и опоздания
Для обеспечения безопасности обучающихся и подтверждения их местонахождения важно, чтобы каждое утро они
проходили надлежащую регистрацию. Регистрация осуществляется ежедневно с 08:00 до 08:40. Соответственно, если
ваш ребенок заходит в школу через главный вход в 08:45, он должен подойти к стойке регистрации, потому что к тому
времени, как он зайдет в свой класс, журнал уже будет заполнен. Та же процедура требуется, если ученики поздно приИнформация о внутреннем регламенте
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езжают на школьном автобусе. Опоздавшим детям выдается карточка, которую они передают классному руководителю, чтобы он знал, что ими пройдена надлежащая регистрация. Кроме того, если дети поздно прибывают на автобусе,
делается отметка, поясняющая причину опоздания.
Если ваш ребенок опаздывает или будет отсутствовать, просим воспользоваться порталом Managebac для подачи уведомления, которое будет автоматически отправлено в школу. Это должно быть сделано перед заполнением журнала, т. е. до 08:45.
Если вашему ребенку необходимо пропустить занятия, просим сообщить об этом классному руководителю и на стойку регистрации. Если необходимо забрать ребенка, обратитесь напрямую на стойку регистрации, чтобы там отметили его уход.

Заявление на пропуск занятий
Для отсутствия на занятиях по причинам, не связанным с состоянием здоровья, предварительно требуется получить
письменное согласие от директора школы. Просим подавать заявления заблаговременно.

3.4 Медицинское обслуживание
В школе находится 3 полностью оборудованного кабинета с профессиональными врачами для оказания первой помощи.

3.5 Обеспечение безопасности
Внутри и снаружи школа устроена так, что соответствует всем показателям безопасности, с камерами наблюдения
и сотрудниками охраны.

3.6 Действия в чрезвычайных ситуациях
В школе действует высокоэффективная аварийная процедура, которая вместе с регулярными (минимум 2 раза в год)
учениями позволяет в короткие сроки эвакуировать всех учащихся и сотрудников школы.

3.7 Оборудование
Школа оборудована системой пожарной сигнализации, системой обнаружения и удаления дыма, пожаротушения и
другим необходимым оборудованием для предотвращения пожаров.

3.8 Группы раннего развития
Услуги групп раннего развития предоставляются ежедневно с 07:15 до 08:15 (завтрак включен) за отдельную плату. Для получения дополнительной информации обратитесь по адресу info@moscow.brookes.org или info@saintpetersburg.brookes.org

3.10 Группы продленного дня/Занятия с репетитором
Группы продленного дня работают с 17:00 до 19:30 ежедневно (кроме пятницы) за отдельную плату. Факультативные
занятия с репетитором организуются по запросу. Для получения дополнительной информации обратитесь по адресу
info@moscow.brookes.org или info@saintpetersburg.brookes.org
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Правила
внутреннего
распорядка
и поведения
4.1 Система домов
Все обучающиеся и сотрудники школы принадлежат к одному из домов: Балморал (красный), Бларни (желтый),
Карнарвон (зеленый) и Виндзор (синий). Дома названы в честь четырех главных замков Шотландии, Ирландии,
Уэльса и Англии. Дома играют важную роль в школьной жизни; они собираются на регулярные встречи и соревнуются между собой.
Каждому из домов назначается Глава дома. В конце каждой четверти дому, получившему наибольшее количество
баллов, вручается Кубок дома.
Между домами проходят соревнования, участием в которых ученики зарабатывают баллы для своего дома, а не
лично для себя.

4.2 Поведение
Родители всегда могут ознакомиться с Кодексом поведения в школах Brookes. Раздел «Поведение» является руководством к действиям, которые предпринимаются в случае неподобающего поведения. Школа может по своему усмотрению внести в профиль обучающегося, созданный на платформе Managebac, соответствующую отметку о неподобающем поведении, уведомив об этом родителей. В свою очередь, за безупречное поведение и отношение к учебе, а
также успехи в освоении знаний домам начисляются баллы. Школы Brookes практикуют бескомпромиссный подход
к любым проявлениям агрессии.
Кодекс поведения обучающихся размещен на обоих сайтах нашей школы, и мы призываем родителей ознакомиться с
ним и убедиться, что дети его соблюдают: https://moscow.brookes.org/procedures-and-policies/ и https://saintpetersburg.
brookes.org/procedures-and-policies/

Правила внутреннего распорядка и поведения
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4.3 Награды
Награда «Золотой грифон»
Награда «Золотой грифон» вручается тем обучающимся, которые последовательно проявили себя образцом одного
из ученических качеств. Личный сертификат с указанием такого качества вручается на торжественном общешкольном
мероприятии. Со временем самые выдающиеся ученики получат все десять сертификатов за проявленные ученические
качества. В знак признания этого блестящего достижения таким обучающимся будет вручена особая награда.

Награда «Стелла»
«Стелла» – это внутриклассная награда, которая еженедельно вручается старательным обучающимся, отлично проявившим себя в отношении к учебе, поведении или подходе к обучению в классе.

Награда «Амбассадор»
Награда «Амбассадор» еженедельно вручается тому классу, который показал наибольшую готовность к учебе,
согласно критериям, разработанным и согласованным Ученическим советом: правильное и аккуратное ношение
школьной формы, надлежащая форма для занятий физической культурой и наличие средств, способствующих
учебному процессу: бутылки для воды, пенала и др. Обучающиеся несут друг перед другом ответственность за
свою готовность к урокам.

4.4 Школьная форма и деловая обстановка
Все требования к школьной форме приведены на нашем сайте в «Положении о школьной форме и внешнем виде
обучающихся», размещенном по адресам https://moscow.brookes.org/procedures-and-policies/ и https://saintpetersburg.
brookes.org/procedures-and-policies/ Школьная форма является обязательным атрибутом повседневной школьной жизни, поэтому в обязанности обучающихся, сотрудников школы и родителей входит наблюдение за тем, чтобы все обучающиеся были одеты в надлежащем деловом стиле.

Обувь
Находясь в стенах школы, обучающиеся должны иметь три пары обуви: чистую и аккуратную сменную обувь черного
цвета; кроссовки для занятий физической культурой; уличную обувь. По соображениям охраны здоровья и безопасности в школе запрещается находиться в сандалиях с открытым носом.

Бутылка для воды
Просим ежедневно обеспечивать своего ребенка водой в подписанной бутылке, где может быть только вода. Для более
эффективного обучения важно поддерживать водный баланс на протяжении всего дня. В каждом классе стоит кулер, и
преподаватели неоднократно напомнят о необходимости пить воду; кроме того, у детей будет достаточно времени на
посещение туалетных комнат.

Канцелярские принадлежности (классы 1–11)
Помимо бутылки для воды просим обеспечить ребенка типовым набором канцелярских принадлежностей. В него входят: простой карандаш, набор для геометрии, клей-карандаш, ластик, линейка, цветные карандаши и фломастеры (все
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это должно размещаться в пенале). Обучающиеся средних и старших классов должны иметь собственный калькулятор
по просьбе преподавателя.

Физическая культура
Ожидается, что все дети будут заниматься физической активностью согласно установленным программам. Краткосрочные пропуски из-за болезни приемлемы и даже ожидаемы, но долгосрочное отсутствие без уважительных причин не
допускается. Для обеспечения справедливости и последовательности необходимо, чтобы установленные программы
выполняли все обучающиеся. В программы входят занятия физической культурой, плавание и проведение перемен на
свежем воздухе.
Обучающимся следует иметь все предметы одежды, необходимые для занятий физической культурой в соответствии с
требованиями школы.
Обращаем ваше внимание: в дни занятий физической культурой обучающиеся должны пребывать в школу в стандартной школьной форме.

Плавание
В соответствии с программой предмета «физическая культура» все ученики посещают уроки плавания. На такие уроки
обучающиеся приносят свои полотенца и одежду для плавания, соответствующую требованиям школы. Кроме того,
необходимо иметь соответствующую шапочку для плавания и шлепанцы.

Ценные вещи
Обучающиеся не должны носить украшения или приносить ценные вещи в класс.

Требования к одежде и обуви для занятий физической культурой на открытом воздухе:
Температура воздуха

Одежда и обувь

+20 ⁰C и выше

Легкая спортивная х/б одежда (шорты), белая футболка, х/б носки, спортивная обувь, головной
убор

от +15 до +19 ⁰C

Легкая спортивная х/б одежда (шорты), белая футболка, х/б носки, спортивная обувь, головной
убор

от +10 до +14 ⁰C

Спортивный костюм, спортивная обувь, куртка, кепка, перчатки

от +1 до + 10 ⁰C

Спортивный костюм, спортивная обувь, куртка, перчатки, рукавицы, спортивный головной
убор

от -15 до +1 ⁰C

Теплый спортивный костюм, куртка, носки, рукавицы, перчатки, спортивный головной убор,
шарф

4.5 Уголок находок
В школе случаются такие ситуации, когда вещи оказываются не на своих местах. Соответственно, для того чтобы быстро найти
владельца в случае потери, просим подписать все предметы одежды и личные вещи перманентным маркером, или обозначить их стикерами на прочной клеевой основе, или сделать на них опознавательные нашивки. Рядом с главным входом организован «Уголок находок», куда помещаются забытые вещи, чтобы владельцы могли их забрать.

Правила внутреннего распорядка и поведения
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4.6 Шкафчики и гардероб
A школе Brookes Moscow личные вещи ученика (iPad или MacBook, форма для занятий физической культурой, одежда
для плавания, книги и пр.) хранятся в его собственном шкафчике. На первом этаже здания расположен гардероб с
именными номерками, куда обучающиеся сдают всю верхнюю одежду, а также уличную обувь (что особенно важно в
зимнее время). Вашему ребенку будет выдан персональный ключ от шкафчика. В случае потери ключ не подлежит замене. Если это произошло, то для доступа к шкафчику нужно будет либо отключить электронный замок, либо приобрести новый электронный браслет. Однако если кто-то из обучающихся случайно закроет шкафчик, оставив ключ внутри,
то такой ребенок может обратиться на стойку регистрации с просьбой открыть шкафчик мастер-ключом.
В Санкт-Петербурге обучающиеся пользуются раздевалкой со шкафчиками, в которые можно поместить верхнюю одежду. Любое электронное или образовательное оборудование обучающиеся приносят с собой в класс.

4.7 Использование мобильных телефонов
По прибытии в школу обучающиеся сдают свои персональные мобильные устройства на стойку регистрации, где они
надежно хранятся до выдачи в конце учебного дня. При необходимости контакта с родителями выходить на связь с
ними будет сотрудник школы, а не ребенок. Дополнительная информация по этой теме содержится в «Политике допустимого использования персональных мобильных устройств». Обучающимся 12-го и 13-го классов не нужно сдавать
мобильные телефоны по прибытии в школу, но ими разрешено пользоваться только во время перемены.

4.8 Пользование компьютерами/сетью Интернет
Обучающиеся и сотрудники школы пользуются сетью Интернет в соответствующих профессиональных и учебных целях.
Сюда относится работа с электронной почтой, посещение сайтов и образовательных видеоконференций. Использование сети Интернет отслеживается и контролируется надлежащим образом.

Безопасность в цифровой среде
Для обеспечения должного использования цифровых ресурсов в образовательных целях взаимодействие с частными
лицами и организациями регулируется сотрудниками школы. Пересылка цепочек писем запрещена, и вся входящая
электронная корреспонденция считается общедоступной.
Работа с сетью Интернет может быть частью плана уроков – в таком случае выход в виртуальное пространство контролируется надлежащим образом.
В младших классах выход в Интернет осуществляется преподавателем или другим сотрудником в качестве демонстрации.
Обучающиеся будут иметь доступ только к материалам, которые подготовил преподаватель, а не к самой сети Интернет.
С обучающимися будет проведена воспитательная работа по поводу ответственного использования сети Интернет. Они
также должны понимать, что периодически проводятся произвольные проверки планшетов, iPad и ноутбуков, предоставленных им в пользование школой. Школы Brookes практикуют бескомпромиссный подход к любым проявлениям
агрессии в виртуальном пространстве.
От преподавателей, остальных сотрудников, а также обучающихся школы Brookes требуется подписать и соблюдать
«Кодекс поведения в отношении “Политики допустимого использования”».
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Внепрограммные
мероприятия
5.1 Brookes + (программа факультативных занятий)
Все внепрограммные занятия, организуемые школой, носят название «Brookes плюс».

Внеклассные занятия
В школе организовано множество внеклассных занятий, проводимых собственными силами и сторонними организациями три дня в неделю – по вторникам, средам и четвергам (за исключением первой и последней недели каждой
четверти). Помимо этого, существует несколько спортивных команд, а также можно выбрать занятия несоревновательными видами спорта, декоративно-прикладным искусством, музыкой. Мероприятия «Brookes плюс» максимально соответствуют каждому времени года и разработаны с учетом интересов учеников, опыта сотрудников и необходимости физических упражнений.

Занятия в обеденное время
Занятия в обеденное время проводятся для обучающихся 3–11 классов по записи. Физическая активность допускается
исключительно до того, как ученики приступят к обеду.

5.2 Brookespeditions (одно- и многодневные)
В учебном плане предусмотрены экскурсии и школьные поездки. Путешествия соответствуют возрасту учеников, изучаемым предметам, а также имеют понятную и единую цель. Перед включением в учебный план проводится строгая
оценка всех поездок на наличие рисков.

5.3 Ученический совет
Ученический совет – это коллектив учеников, каждый из которых представляет свой класс или параллель и участвует в решении вопросов школы. Ученический совет позволяет школьникам проявлять свои способности при решении важных для
них вопросов и быть частью отзывчивого и активного ученического сообщества школы. Представители классов и параллелей получают возможность развивать свои социальные, коммуникативные и лидерские качества в реальных условиях.
Ученический совет стимулирует наших учеников проявлять инициативу и предлагать конструктивные решения.

Внепрограммные мероприятия
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5.4 Страхование
Школы Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg заключили договоры страхования гражданской ответственности, наступающей вследствие непреднамеренного причинения вреда жизни или здоровью любому ученику школы случайным, насильственным, осязаемым и видимым образом. Условия страхования распространяются на выездные занятия
и связанные образовательные экскурсии и предусматривают возмещение в случае наступления смерти, полной утраты
трудоспособности и связанных расходов на лечение. Brookes Moscow не берет на себя ответственность по индивидуальному страхованию здоровья учеников; эта ответственность возлагается на родителей.
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Взаимодействие
школы и родителей
6.1 Цели взаимодействия
Целью взаимодействия школы с родителями является предоставление конкретной и необходимой информации.

6.2 Дневники
Каждый ученик получает дневник, который является одним из способов взаимодействия родителей с учителями. Дневник предназначен для ведения записей об успеваемости ученика на уроках и при выполнении домашних заданий.
Кроме того, на лицевой стороне дневника размещены данные ученика для доступа ко всем выбранным предметам на
школьном веб-сайте и онлайн-обучения из дома.

6.3 Информационные письма
Один раз в две недели, в понедельник, родители получают от директора информационное письмо обо всех новостях
школы, которые касаются всего нашего школьного сообщества; эта практика применяется как в Санкт-Петербурге, так и
в Москве. Кроме того, руководящий состав каждой школы также составляет письма, но на еженедельной основе. Классные руководители еженедельно связываются с родителями.

6.4 ManageBac
ManageBac – это наша онлайн-платформа для учеников, учителей и родителей. Ученикам на платформе ManageBac
доступны возможности ежедневного ведения дневника, просмотра расписания уроков, загрузки файлов и отслеживания своего процесса обучения и оценок. Родители могут отслеживать занятия учеников и получать информацию об их успеваемости в режиме реального времени, а также о требованиях по предметам на год. Учителя
пользуются платформой ManageBac для планирования, связи, дистанционного обучения, учета посещаемости и
выставления оценок.
Когда к школьному сообществу Brookes присоединяется новичок, ему предоставляется вводный курс по работе в нашей
системе. Школа предоставляет каждому новичку личный аккаунт и периодически на протяжении всего года проводит детальное обучение по работе в системе. Через бесплатное приложение для телефонов родители могут получать
push-уведомления от соответствующего класса.

Взаимодействие школы и родителей
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6.5 Новостная рассылка
Пять раз в год – в октябре, декабре, феврале, апреле и июне – школа делает новостную рассылку. Целью новостной
рассылки является предоставление родителям и школьникам подробной информации о программе дошкольного образования, обучения младших, средних и старших классов.

6.6 Приложение Junto
Это мобильное приложение Brookes доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. Через него можно
получать информацию о расписании/графике ученика, ежедневном меню, расписании Brookes Plus, педагогическом
составе, а также новости.

6.7 Веб-сайт
На нашем веб-сайте можно найти самую разнообразную информацию, в том числе новости, сведения о мероприятиях
и наши правила.

6.8 Социальные сети
На наших страницах в Facebook и Instagram регулярно публикуется свежая информация о наших достижениях и мероприятиях.
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Поступление в школу
7.1 Условия и порядок приема
В школе применяется система совместного обучения, и мы приветствуем этнокультурное многообразие. Мы рады
видеть в нашей школе всех учеников, независимо от их расы, национальности, пола, вероисповедания или физических ограничений, если школа в состоянии обеспечить достаточные условия и ученик может присутствовать на
занятиях. В любом случае школа оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение относительно
приема ученика в школу или повторного зачисления ученика на следующий учебный год. Прием учеников осуществляется в соответствии с общими правилами зачисления.

Прием
Подача заявления и прием в школушколу: лица, подавшие заявление, рассматриваются в качестве кандидатов на поступление в школу, если они заполнили форму заявления на веб-сайте, загрузили в систему необходимые документы
и уплатили невозмещаемый заявочный взнос. Поступление зависит от количества свободных мест и своевременного
выполнения условий для приема учеников. Прием в школу считается состоявшимся после того, как родители примут
приглашение на учебу и уплатят невозмещаемый вступительный взнос. Под зачислением в школу понимается дата
первого посещения школы учеником.
Принцип равенства: школа является учебным заведением дневного пребывания для мальчиков и девочек в возрасте
от 2 до 18 лет. В школу могут быть приняты педагоги и дети любой национальности; в школе нет ограничения на прием
лиц определенных национальностей. Школа уважает права и свободы человека. В настоящее время школа не может
обеспечить материально-техническую базу для всех желающих с ограниченными физическими возможностями, но мы
будем принимать все оправданные меры, чтобы предоставить доступ к школьной культуре, стандартам и процессам
всем детям с ограниченными возможностями.

Повторное зачисление
Процедура повторного зачисления учеников проводится каждый учебный год, если ученики планируют продолжать
обучение в школе. Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg открывают онлайн-прием заявлений на зачисление на
первой неделе марта. В этот период школа собирает подтверждающие документы и сообщает сроки для отправки
заявлений. Если в указанные сроки школа не получает информацию о повторном зачислении, наличие места для соответствующего ученика не гарантируется. Объявление об открытии приема заявлений на повторное зачисление публикуется на веб-сайте и указывается в информационном письме директора.
Кроме того, в случае возникновения проблем с оплатой за обучение, обучением или поведением ученика, его родители
могут не получить приглашения на прием заявки на повторное зачисление, пока соответствующая проблема не будет
решена, что может привести к отказу в повторном зачислении.

Зачисление
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Прекращение обучения
Ученики, покидающие школу до окончания учебного года
Для того, чтобы покинуть школу в течение аккадемического либо до его окончания, родители должны официально проинформировать приемную комиссию по электронной почте или письмом не позднее чем за 30 дней до последнего дня
посещения школы учеником (учениками) или окончания триместра.

Ученики, покидающие школу по окончании учебного года
Родители могут заполнить форму для повторного зачисления, указав в ней свой отказ. Если такое решение принято после окончания срока для повторного зачисления, необходимо проинформировать об этом приемную комиссию соответствующего учебного заведения по электронной почте (admissions@moscow.brookes.org или admissions@saintpetersburg.
brookes.org).

7.2 Платежи
Все вопросы, касающиеся платежей, следует направлять по электронной почте finance@moscow.brookes.org.
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Родители Brookes
8.1 Brookes Trust (Родительский Комитет)
Представители от классов принимают на себя очень важную роль, выступая как связующее звено между всеми родителями в своих классах и школой и формируя у родителей доверие к школе путем выполнения следующих возлагаемых на них обязанностей:
• Активное участие в собраниях, проводимых по мере необходимости.
• Внесение конструктивных предложений на основе имеющейся информации о классе.
• Распространение информации среди всех родителей класса в положительном и информативном ключе.
Позиция представителя класса должна основываться на ценностях школы, таких как надежность, открытость и коллективная работа, а в частности – совместное планирование во благо развития школы и обучения детей. В коллектив
Brookes Trsut входят представители классов и представители преподавательского и руководящего состава.

8.2 Консультативная группа школы
В школах Brookes работает группа консультантов, принимающих активное участие в развитии школы. Эта консультативная группа школы представляет всю школу и выполняет множество функций, относящихся к руководству, без права
принятия решений. Она должна консультировать, давать советы, а также оказывать поддержку директору школы.

Цели консультативной группы школы
Основной целью консультативной группы является содействие Школ в достижении ее целей, связанных с созданием
комфортной, стимулирующей и позитивной атмосферы обучения, в которой все ученики могут раскрыть свой потенциал и войти во взрослую жизнь как ответственные, уверенные, отзывчивые и достойные граждане. Члены консультативной группы назначаются.
Консультативная группа школы работает над достижением поставленных целей следующими способами:
•
•
•
•
•
•

Привлечение родителей и лиц, имеющих схожие интересы, к развитию школы Brookes Moscow.
Улучшение связей между школой и родителями.
Участие в разрешении спорных вопросов.
Использование навыков и знаний родителей.
Убежденность.
Отстаивание высокого качества и стандартов.

Родители Brookes
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В состав консультативной группы школы входит один представитель от родителей учеников старших классов и один
представитель от родителей учеников младших классов (один из этих представителей должен совместно работать с каждой из групп взаимодействия родителей); один или несколько представителей педагогического коллектива (в идеале
– один от младших классов и один от старших классов); другие назначенные представители школы и директор школы.
При назначении членов группы школа преследует цель объединения всех имеющихся навыков и опыта. Консультативная группа школы собирается два раза в первом полугодии и два раза во втором полугодии; всего проводится четыре
собрания в год. При необходимости возможно проведение внеплановых/экстренных собраний. Представители от школы участвуют в собрании, после чего совещаются в закрытом формате.

8.3 Родительские собрания
В течение учебного года можно запрашивать организацию встреч с любыми из учителей школьника. Обычно такие
встречи проводятся официально. Их цель – информировать родителей об успеваемости ученика и его нуждах, а также
о специфике школьной программы. Учителя на таких встречах отвечают на вопросы родителей, дают необходимые
разъяснения и помогают определить их роль в процессе обучения. Эти встречи могут проводиться в течение всего года
по предварительному согласованию.

Портфолио школьника
Портфолио представляет собой комплект избранных работ школьника, демонстрирующих его успехи, который предоставляется родителям через платформу ManageBac. Школьники при содействии учителей активно участвуют в процессе
выбора работ для своих портфолио. Каждая работа, включаемая в портфолио, сопровождается кратким описанием,
раскрывающим ее значимость. Это описание может составлять как учитель, так и ученик.

Родительское собрание с активным участием ученика
Цели собрания:
• Празднование достижений.
• Возможность для учеников принять активное участие в оценке своей учебы.
• Возможность для учеников открыто радоваться своим результатам и подчеркнуть свои сильные стороны (в рамках регламента).
• Развитие в детях чувства самоуважения и уверенности в себе на основе положительных оценок от родителей.
• Возможность для родителей напрямую от своих детей узнать о том, что происходит в школе.
• Возможность для родителей посмотреть примеры работ своих детей, которые дети сами выбрали как наиболее
важные.
Родительское собрание с активным участием ученика обязательно для посещения всеми учениками школы и их родителями/опекунами в специально отведенное для этоо время в один из учебных дней.

3-сторонняя встреча (ученик/родитель/учитель)
Обычно такие встречи проводятся официально, чтобы проинформировать родителей и учеников об успеваемости учеников и их насущных потребностях. Ученики могут обсуждать свое обучение как с родителями, так и с учителями. Эта
встреча позволяет поставить родителям, ученикам и учителям общие цели. Кроме того, учителя в ходе встречи могут
более конкретно обозначить перспективы.
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Выставка 6-х классов
Выставка 6-х классов – значимое событие в жизни учеников младших классов и школы. Это торжество в честь последнего года обучения учеников по программе для начальных классов, на котором ученики могут продемонстрировать
знание 5 основных элементов программы для начальных классов. Кроме того, это возможность показать некоторые из
своих работ, которые уже демонстрировались ранее в процессе обучения по программе для младших классов.
Замысел выставки в том, чтобы ученики на практике выявляли, исследовали реальные проблемы и предлагали свои
решения. Ученики работают в небольших группах, каждый из них проводит собственное исследование в рамках одной
из выбранных междисциплинарных тем. По завершении работы достигнутые результаты в течение трех дней торжественно представляются школьному сообществу и другим заинтересованным лицам.
Родители и опекуны также помогают учителям сформировать целостное представление о каждом ребенке, и
Brookes активно поддерживает открытое взаимодействие между учителями и членами семей в течение всего учебного года.

Родители Brookes
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Календарь
на учебный год
9.1 Учебный год 2020/21
Сроки учебных триместров*:
Учебный год 2020/21
Начало осеннего триместра

Понедельник, 31 августа 2020 г. (08:20)

Последний учебный день перед осенними каникулами

Пятница, 23 октября 2020 г. (15:10)

Школьный лагерь/доп.занятия на каникулах

Понедельник, 26 октября – пятница, 30 октября 2020 г.

Возобновление осеннего триместра

Понедельник, 2 ноября 2020 г. (08:20)

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В РОССИИ (ШКОЛА ЗАКРЫТА)

Среда, 4 ноября 2020 г.

Конец осеннего триместра

Вторник, 22 декабря 2020 г. (15:10)

Начало весеннего триместра

Понедельник, 11 января 2021 г. (08:20)

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В РОССИИ (ШКОЛА ЗАКРЫТА)

Вторник, 23 февраля 2021 г.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В РОССИИ (ШКОЛА ЗАКРЫТА)

Понедельник, 8 марта 2021 г.

Конец весеннего триместра

Пятница, 26 марта 2021 г. (15:10)

Школьный лагерь/доп.занятия на каникулах

Понедельник, 29 марта – пятница, 2 апреля 2020 г.

Начало летнего триместра

Понедельник, 5 апреля 2021 г. (08:20)

Последний учебный день перед майскими каникулами**

Пятница, 30 апреля 2021 г. (15:10)

Возобновление летнего триместра

Вторник, 11 мая 2021 г. (08:20)

Выходной день в России (ШКОЛА ЗАКРЫТА)

Понедельник, 14 июня 2021 г.

Конец летнего триместра

Пятница, 2 июля (15:10)

* Эти даты могут быть изменены по усмотрению директора школы.
** Обратите внимание, что выпускные экзамены для 11-го, 12-го и 13-го классов могут выпадать на майские праздники.
Возможно, ученики будут обязаны явиться в эти дни в школу. В случае неявки ученик может получить низший балл за
экзамен по результатам обучения по программе для средних классов, дополнительной программе и программе для
старших классов. Школа не несет ответственности за учеников, отсутствующих на экзаменах, упомянутых ранее.
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Инфраструктура
школы
10.1 Внутренняя инфраструктура Brookes Moscow
Новое трехэтажное здание школы Brookes Moscow построено на самом современном уровне и сочетает в себе стильное
оформление и функциональность. Школа находится в одном из крупнейших жилых районов Москвы, построенных российской градостроительной компанией ГК «Пионер» в сердце района Ботанический сад. Этот корпус обеспечил местами
550 местных и иностранных учеников, а также предлагает дополнительные 240 мест для дошкольного образования.
Инфраструктура включает следующие объекты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25-метровый плавательный бассейн
Плавательный бассейн для дошкольников
Спортивный зал с местами для зрителей
Футбольное поле на крыше
Многофункциональная игровая зона (MUGA)
Комната для медитаций и боевых искусств (MMA)
Классные комнаты для дошкольников с 12 стационарными специализированными зонами (кухня, спальня, туалетная комната)
Научные лаборатории
Студия Изобразительного Искусства
Мастерские дизайна и технологий (для плотницких работ и робототехники)
Театральный зал
Актовый зал (почти 400 мест)
Зал для дошкольников
Класс для занятий по технологии приготовления пищи
Помещение для занятий по технологии шитья
Библиотека и учебный центр
Атриум – уникальное учебное пространство
Key Center
Столовая
Кафе для родителей
Медицинский центр

Инфраструктура школы
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10.2 Внешняя инфраструктура Brookes Moscow
• Зона парковки
• Многофункциональная спортивная площадка (футбол, баскетбол, волейбол и т. д.)
• Несколько детских игровых площадок

10.3 Внутренняя инфраструктура Brookes Saint Petersburg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спортивный зал
Кафе для родителей
Две Библеотеки
Медицинский кабинет
Научная лаборатория
Изостудия
Музыкальная комната
Центр специализации
Столовая

10.4 Внешняя инфраструктура Brookes Saint Petersburg
• Детские игровые площадки
• Футбольное поле
• Многофункциональная спортивная площадка
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Дополнительная
информация
11.1 Школьные фотографии
В течение учебного года школьный фотограф предоставляет цветные школьные фотографии отдельных учеников, коллективные фотографии классов, спортивных команд и семейные фотографии.
Фотоальбом за учебный год составляется в течение следующего учебного года.

11.2 Программы проведения каникул
Powerful Youth
Группа компаний Brookes Education Group совместно с компанией Powerful Youth разрабатывает насыщенные летние
образовательные программы для школьников. В настоящее время эти программы доступны в наших школах Brookes
Westshore (Канада) и Brookes Cambridge (Великобритания).

Летний Лагерь (Brookes Moscow и Brookes Saint Petersburg)
Найдется ли что-то более впечатляющее, чем встречи со старыми друзьями и новые знакомства после долгой и непрерывной учебы? Мы считаем, что лето создано для развлечений и новых открытий. Поэтому мы организуем для детей Brookes
летние походы, в которых они могут общаться со старыми друзьями и хорошо знакомыми учителями, заводить новых
друзей и наслаждаться новыми открытиями, самостоятельно выбирая занятия для себя! Мероприятия и система вознаграждений разработаны так, чтобы дети всегда были заняты и мотивированы: для этого мы сделали программу настолько
же разнообразной, насколько уникальны наши дети. Ваши дети будут увлечены поиском новых концепций, применением
своих знаний на практике, созданием новых вещей, участием в спортивных и коллективных мероприятиях, исполнением
ролей в театральных постановках, пением, рисованием и просто будут наслаждаться компанией друг друга.

11.3 Празднование дней рождения
Дни рождения отмечаются еженедельно всем школьным составом. При желании отметить день рождения ребенка в
классе обговорите с учителем ребенка удобное время. Обратите внимание, что в школу нельзя приносить продукты
питания. Однако в компании, организующей питание в школе, можно сделать заказ праздничного торта. В школе запрещено использование свечей и других пожароопасных товаров. Для получения дополнительной информации обратитесь к дежурному администратору при входе.

Дополнительная информация
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11.4 Кафе для родителей
Кафе для родителей работает с 08:00 до 18:00, кроме выходных. Кафе могут пользоваться родители, работники школы
и гости. Однако ученикам без сопровождения родителей запрещено посещать кафе. В кафе можно приобрести еду и
освежающие напитки. При этом наши ученики 12-го и 13-го классов обслуживаются в особом порядке.
В течение всего учебного дня родители могут находиться в школе, однако для этого они должны зарегистрироваться
на стойке дежурного и пройти в кафе для родителей или остаться в зоне входа, кроме случаев, когда у них назначена
встреча с работником школы.

11.5 Транспортировка
Для транспортировки учеников в школу и из школы предусмотрено 15 автобусных маршрутов в Brookes Moscow.

11.6 Вход в школу
Для удобства в Moscow Brookes предусмотрены два хорошо оборудованных и безопасных входа.
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Правила
Все правила, действующие для обеих школ, можно найти на соответствующих веб-сайтах: www.moscow.brookes.org и
www.saintpetersburg.brookes.org

Addendum
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Педагогический
совет
Согласно ст. 7.15 Устава школы Brookes Moscow педагогический совет – это орган совместного управления, формируемый учредителями с целью развития и совершенствования образовательного процесса, а также для повышения квалификации педагогических работников.

13.1 Педагогический совет
•
•
•
•
•
•
•
•
•

участвует в обсуждении учебных планов школы;
разрабатывает такие учебные планы;
назначает членов аттестационной (экзаменационной) комиссии;
рекомендует педагогических работников для различных наград;
обсуждает и выбирает планы образования, учебные планы, учебники, формы и методы учебного процесса и
способы их внедрения;
определяет области для экспериментальных проектов, сотрудничества школы с научными и международными
организациями;
принимает решение относительно системы оценки успеваемости учеников по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе по разделам учебного плана;
принимает решение относительно промежуточной аттестации для каждого года обучения, определяет ее формы, процедуры и сроки;
принимает решение относительно перевода учеников на следующий год обучения.

13.2 Календарь мероприятий 2020/21
(возможны изменения)
Руководство рассылает всю информацию о мероприятиях по школам, а также информирует о них перед началом промежуточных каникул. Обратите внимание, что в календарь могут вноситься изменения.
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Addendum
Addendum 1.1
John Downey Директор Upper and Senior Школы jdowney@moscow.brookes.org
Camille Le Prou Директор Изобразительного Искусства/ MYP Координатор cleprou@moscow.brookes.org
Laura Rennard Директор Lower School and Early Years lrennard@moscow.brookes.org
Rick Lewis Академический Декан/ DP Координатор rlewis@moscow.brookes.org
Broom Mark Директор кампуса в Санкт Петербурге mbroom@saintpetersburg.brookes.org
Jared Belworthy Year 1 Учитель / Early Years Координатор jbelworthy@moscow.brookes.org
Ackers Paul Year 5 Учитель / PYP Координатор packers@saintpetersburg..brookes.org
Sindhu Varrier Заместитель Директора Школ Санкт Петербурга / Учитель Математики svarrier@saintpetersburg.brookes.org
Jacqueline Bird Учитель Английского Языка / MYP Помощник Координатора jbird@saintpetersburg.brookes.org
Eloise Sheiko Year 5 Учитель / PYP Помощник Координатора esheiko@moscow.brookes.org
Adam McAndrews Учитель Физической Культуры amcandrews@moscow.brookes.org
Adam Ferris Учитель Физической Культуры / Координатор Домов aferris@moscow.brookes.org
Alena Esenkova Учитель Русского Языка aesenkova@moscow.brookes.org
Alexey Skanavi Внештатный Учитель Музыки askanavi@moscow.brookes.org
Alice Jeya Luu Учитель Математики aluu@moscow.brookes.org
Alina Serova Учитель Музыки aserova@moscow.brookes.org
Anastasia Rybitskaya Учитель Русского Языка arybitskaya@moscow.brookes.org
Andrew Johnstone Year 4 Учитель/ Координатор по Математике ajohnstone@moscow.brookes.org
Anna Zimoglyad Pre-Nursery Учитель azimoglyad@moscow.brookes.org
Benjamin Araud Учитель Французского Языка baraud@moscow.brookes.org
Berkeley Jason Учитель Обществознания jberkeley@moscow.brookes.org
Brian Le Prou Учитель Дизайна и Технологий bleprou@moscow.brookes.org
Catriona Lowder Nursery Учитель clowder@moscow.brookes.org
Christopher Kubrick Учитель Английского Языка ckubrick@moscow.brookes.org
Craig Campion Учитель Химии ccampion@moscow.brookes.org
Ekaterina Gravova Учитель Русского Языка egravova@moscow.brookes.org
Gelshy Arteaga Year 2 Учитель garteaga@moscow.brookes.org
Jade Flood Year 3 Учитель jflood@moscow.brookes.org
James Farley Учитель Английского Языка / TOK Координатор jfarley@moscow.brookes.org
Kostas Mathioudakis Учитель Математики kmathioudakis@moscow.brookes.org
Lyndsay Davies Reception Teacher ldavies@moscow.brookes.org
Leah L. Caldwell Year 2 Учитель lcaldwell@moscow.brookes.org
Marco Fick Учитель Естествознания и Физики mfick@moscow.brookes.org
Marina Tasueva Учитель Русского Языка mtasueva@moscow.brookes.org
Ming Teng Учитель Китайского Языка mteng@moscow.brookes.org
Oliver Squires Учитель Естествознания и Математики osquires@moscow.brookes.org
Patiguli Kaweili Учитель Китайского Языка pkaweili@moscow.brookes.org
Pavel Kirillov Учитель Биологии pkirillov@moscow.brookes.org
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Jacqueline Asiedu-Baah Year 1 Учитель jasiedu-baah@saintpetersburg.brookes.org
Marina Avvakumova Nursery / Reception Учитель mavvakumova@saintpetersburg.brookes.org
Preeti Dangi Year 6 Учитель pdangi@moscow.brookes.org
Thomas Karisa Year 6 Учитель tkarisa@moscow.brookes.org
Viktoria Sokolova Учитель Русского Языка vsokolova@moscow.brookes.org
Hudson James Reception Учитель jhudson@moscow.brookes.org
Casta I Delgado Daniela Year 1 Учитель dcastaidelgado@moscow.brookes.org
Browse Julie Year 2 Учитель jbrowse@moscow.brookes.org
Ackers Connor Year 3 Учитель aconnor@moscow.brookes.org
Wittman Nicole Year 4 Учитель / Координатор по Английскому Языку nwittman@moscow.brookes.org
Manning Tony Year 5 Учитель tmanning@moscow.brookes.org
Yakovleva Yulia Учитель Русского Языка yyakovleva@moscow.brookes.org
Brown Kerri-Lyn Учитель Математики kbrown@moscow.brookes.org
Jones-Parry Thomas Учитель Естествознания / Учитель Английского Языка tjones-parry@moscow.brookes.org
Johnson Amy Учитель Английского Языка ajohnson@moscow.brookes.org
Abu-Houran Amer Учитель Цифрового Дизайна/IT/Информатики aabu-amer@moscow.brookes.org
Jackson Helena Учитель по Плаванию hjackson@moscow.brookes.org
Jackson Paul Директор по Спорту pjackson@moscow.brookes.org
Daley Timothy Учитель Драмы tdaley@moscow.brookes.org
Musina Karina Библиотекарь kmusina@moscow.brookes.org
Claudette Keeley Учитель Французского Языка ckeeley@saintpetersburg.brookes.org
Danila Kriukov Учитель Музыки dkriukov@saintpetersburg.brookes.org
Michelle Cabrera Year 3 Учитель mcabrera@saintpetersburg.brookes.org
Natalia Doubovik Учитель Физической Культуры ndoubovik@saintpetersburg.brookes.org
Nina Ditiatina Учитель Искусства nditiatina@saintpetersburg.brookes.org
Tatiana Larionova Учитель Русского Языка tlarionova@saintpetersburg.brookes.org
Zueva Daria Учитель Русского Языка dzueva@saintpetersburg.brookes.org
Atkins Eva Year 2 Учитель eatkins@saintpetersburg.brookes.org
Green Matthew Year 4 Учитель mgreen@saintpetersburg.brookes.org
Breen Aidan Year 6 Учитель abreen@saintpetersburg.brookes.org
Green Nicola Учитель Науки ngreen@saintpetersburg.beookes.org
Zharkova Nadezhda Библиотекарь nzharkova@saintpetersburg.brookes.org
David Day Руководитель Физической Культуры dday@saintpetersburg.brookes.org
Debra Johnson Учитель Естествознания djohnson@saintpetersburg.brookes.org
Edwin Mayoyo Учитель Математики emayoyo@saintpetersburg.brookes.org
Aleksandra Lukianova Помощник Учителя alukianova@moscow.brookes.org
Alina Korotova Помощник Учителя akorotova@moscow.brookes.org
Alyona Krasnikova Помощник Учителя Изобразительного Искусства, Дизайна & Технологий akrasnikova@moscow.brookes.org
Anastasia Logvinova Педагог дополнительного образования alogvinova@moscow.brookes.org
Anastasia Pervushina Педагог дополнительного образования apervushina@moscow.brookes.org
Anastasia Bulavina Педагог дополнительного образования abulavina@moscow.brookes.org
Anna Luchko Педагог дополнительного образования aluchko@moscow.brookes.org
Daria Dzhalolova Помощник Учителя ddzhalolova@moscow.brookes.org
Daria Pavlova Помощник Учителя dpavlova@moscow.brookes.org
Daria Mchedlidze Помощник Учителя dmchedlidze@moscow.brookes.org
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Denise Le Prou Ассистент Библиотекаря dleprou@moscow.brookes.org
Ekaterina Pavlova Помощник Учителя epavlova@moscow.brookes.org
Elena Kostyukhina Педагог дополнительного образования ekostyukhina@moscow.brookes.org
Elizaveta Berkeley Помощник Учителя eberkeley@moscow.brookes.org
Ella Magomedova Помощник Учителя emagomedova@moscow.brookes.org
Gennadiy Krutyh Спасатель gkrutyh@moscow.brookes.org
Irina Timshina Помощник по научной подготовке itimshina@moscow.brookes.org
Kristina Voytik Помощник Учителя по Физической Культуре kvoytik@moscow.brookes.org
Lenara Podluzhneva Педагог дополнительного образования lpodluzhneva@moscow.brookes.org
Olga Buyakevich Помощник Учителя obuyakevich@moscow.brookes.org
Olga Kutluguzina Детская Медсестра okutluguzina@moscow.brookes.org
Olga Romanova Помощник Учителя oromanova@moscow.brookes.org
Polina Galantsova Педагог дополнительного образования pgalantsova@moscow.brookes.org
Sergey Salnikov Спасатель ssalnikov@moscow.brookes.org
Svetlana Kivelidi Помощник Учителя skivelidi@moscow.brookes.org
Yulia Uralova Помощник Учителя yuralova@moscow.brookes.org
Ekaterina Chirkina Помощник Учителя echirkina@moscow.brookes.org
Daria Mikalauskene Помощник по научной подготовке dmikalauskene@saintpetersburg.brookes.org
Elena Grib Помощник Учителя egrib@saintpetersburg.brookes.org
Elvira Alsufyeva Помощник Учителя ealsufyeva@saintpetersburg.brookes.org
Irina Krayneva Педагог дополнительного образования ikrayneva@saintpetersburg.brookes.org
Marina Pakhomova Помощник Учителя mpakhomova@saintpetersburg.brookes.org
Tsereteli Natalia Помощник Учителя ntsereteli@saintpetersburg.brookes.org
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Addendum 1.2
Charley King Директор Школ
Michael Mitin Директор Маркетинга и Развития mmitin@moscow.brookes.org
Oleg Belov Операционный Директор obelov@moscow.brookes.org
Zalina Abregova Юрист zabregova@moscow.brookes.org
Zarina Abdulazizova Директор Отдела Кадров zabdulazizova@moscow.brookes.org
Tatiana Krasilnikova Заместитель Директора по Учебной программе и Дисциплине tkrasilnikova@moscow.brookes.org
Alexandra Bakanova Исполнительный Ассистент Директора Школы abakanova@moscow.brookes.org
Anna Smirnova Ассистент Директора Отдела Персонала asmirnova@moscow.brookes.org
Anastasia Chizh Начальник Отдела Персонала achizh@moscow.brookes.org
Natalia Polishchuk Начальник Отдела Персонала npolishchuk@moscow.brookes.org
Anna Shagieva Специалист по кадровым операциям ashagieva@moscow.brookes.org
Elina Sharafutdinova Специалист по кадровым операциям esharafutdinova@moscow.brookes.org
Irina Gian Глава Приемной Комиссии igian@moscow.brookes.org
Magomet Gamurziev Менеджер Приемной комиссии mgamurziev@moscow.brookes.org
Ella Lichagina Менеджер по работе с клиентами elichagina@moscow.brookes.org
Oksana Arefyeva Глава Финансового отдела oarefyeva@moscow.brookes.org
Maria Shishkina Главный Бухгалтер mshishkina@moscow.brookes.org
Ekaterina Stepanova Заместитель главного бухгалтера estepanova@moscow.brookes.org
Vitaly Makarov Финансовый Менеджер vmakarov@moscow.brookes.org
Elvera Galiullina Младший Финансовый менеджер egaliullina@moscow.brookes.org
Karolina Maksimenkova Младший Финансовый менеджер kmaksimenkova@moscow.brookes.org
Dinara Kornilova Бухгалтер dkornilova@moscow.brookes.org
Margarita Topchyan Начальник службы безопасности и сервисов mtopchyan@moscow.brookes.org
Anastasia Polezhaeva Менеджер по мероприятиям и академическим ресурсам apolezhaeva@moscow.brookes.org
Vladimir Dmitriev Главный инженер vdmitriev@moscow.brookes.org
Ruslan Toychuev Технический Специалист rtoychuev@moscow.brookes.org
Viktoria Klimenko Менеджер по сервису и логистике vklimenko@moscow.brookes.org
Daria Baryshnikova Офис Менеджер dbaryshnikova@moscow.brookes.org
Daria Sosunova Сотрудник Стойки Ресепшн dsosunova@moscow.brookes.org
Olga Melnikova Сотрудник Стойки Ресепшн omelnikova@moscow.brookes.org
Polina Melnikova Сотрудник Стойки Ресепшн pmelnikova@moscow.brookes.org
Roman Bezruchenok Глава IT rbezruchenok@moscow.brookes.org
Roman Melnikov IT Менеджер rmelnikov@moscow.brookes.org
Alexey Shcheglov IT Менеджер ashcheglov@saintpetersburg.brookes.org
Elena Bystrova Менеджер Отдела Персонала ebystrova@saintpetersburg.brookes.org
Grigory Orlov Технический Специальст gorlov@saintpetersburg.brookes.org
Mamed Urmanov Менеджер по Эксплуатации Здания murmanov@saintpetersburg.brookes.org
Nadezhda Zharkova Офис Менеджер nzharkova@saintpetersburg.brookes.org
Nastia Smirnova Административный Менеджер nsmirnova@saintpetersburg.brookes.org
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P4

Обед (времяпрепровождение на игровой площадке под присмотром)

P5 (Необязательный
дневной сон)

P6 (Необязательный
дневной сон)

P7 (включен 10 мин.
перекус)

Уход домой/Автобус

11:35–12:10

12:10–13:30

Addendum

13:30–14:15

14:15–15.00
(15:10 Fri)

15:00–15:55

16:00–16:50
Уход домой/Автобус

Уход домой / Brookes +

P7 (включен 10 мин.
перекус)

P6 (Необязательный
дневной сон)

P5 (Необязательный
дневной сон)

Уход домой/Автобус

Уход домой / Brookes +

P7 (включен 10 мин.
перекус)

P6 (Необязательный
дневной сон)

P5 (Необязательный
дневной сон)

Обед (времяпрепровождение на игровой площадке под присмотром)

P4

P3 (Прогулка)

P2

Перерыв (времяпрепровождение на игровой
площадке под присмотром)

P1 (Ассамблея раз в две
недели)

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Уход домой/Автобус

Уход домой / Brookes +

P7 (включен 10 мин.
перекус)

P6 (Необязательный
дневной сон)

P5 (Необязательный
дневной сон)

Обед (времяпрепровождение на игровой площадке под присмотром)

P4

P3 (Прогулка)

P2

Перерыв (времяпрепровождение на игровой
площадке под присмотром)

P1

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Четверг

15:10 Уход
домой / Автобус

P6 (включен 10 мин.
перекус)

P5 (Необязательный
дневной сон)

Обед (времяпрепровождение на игровой площадке под присмотром)

P4

P3 (Прогулка)

P2

Перерыв (времяпрепровождение на игровой
площадке под присмотром)

P1

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Пятница

O O K E

Обед (времяпрепровождение на игровой площадке под присмотром)

P4

P3 (Прогулка)

P2

Перерыв (времяпрепровождение на игровой
площадке под присмотром)

P1

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Среда

R

17:00

P3 (Прогулка)

Перерыв (времяпрепровождение на игровой
площадке под присмотром)

09:30–10:05

10:50–11:35

P1

08:45–09:30

P2

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

08:00–08:45

Вторник

R

10:05–10:50

Понедельник

День и время

Расписание Early Years: Pre-Nursery – Year 2
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P1

Перерыв

P2

P3

P4

Обед

P5

P6

P7 (включен 10 мин.
перекус)

Уход домой/Автобус

08:40–09:30 (5O мин.)

09:30–10:05 (3O мин.)

10:05–10:55 (5O мин.)

10:55–11:45 (5O мин.)

11:50–12:35 (45 мин.)

12:40–13:30 (5O мин.)

2020–2021 Учебный Год

13:30–14.20 (5O мин.)

14.20–15:05 (45 мин.)

15:10–16:00 (5O мин.)

16:00–16:50
Уход домой/Автобус

Уход домой /Brookes +

P7 (включен 10 мин.
перекус)

P6

P5

Обед

P4

Уход домой/Автобус

Уход домой /Brookes +

P7 (включен 10 мин.
перекус)

P6

P5

Обед

P4

P3

P2

Уход домой/Автобус

Уход домой /Brookes +

P7 (включен 10 мин.
перекус)

P6

P5

Обед

P4

P3

P2

Перерыв

P1

Организационное
собрание

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Четверг

15:10 Уход
домой / Автобус

P6 (включен 10 мин.
перекус)

P5

Обед

P4

P3

P2

Перерыв

P1

Организационное
собрание

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Пятница

O O K E

P3

P2

Перерыв

P1 (Ассамблея)

Организационное
собрание

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Среда

R

Перерыв

P1

Организационное
собрание

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

Вторник

R

17:00

Организационное
собрание

Прибытие и времяпрепровождение
на игровой площадке
под присмотром

08:00–08:20

08:20–08:40

Понедельник

День и время

Расписание Lower School: Years 3–6
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P3

P4

P5

Обед

P6

P7 (Перекус в 16.00)

Уход домой/Автобус

10:55–11:45 (5O мин.)

11:50–12:35 (45 мин.)

Addendum

12:40–13:30 (5O мин.)

13:30–14.20 (50 мин.)

14.20–15:05 (45 мин.)

15:10–16:00

16:00–16:50
Уход домой/Автобус

Перекус
Уход домой / Brookes +

P7

P6

Обед

P5

Уход домой/Автобус

Перекус
Уход домой /Brookes +

P7

P6

Обед

P5

P4

P3

Перерыв

P2 (Ассамблея)

P1

Организационное
собрание

Прибытие

Уход домой/Автобус

Перекус
Уход домой /Brookes +

P7

P6

Обед

P5

P4

P3

Перерыв

P2

P1

Организационное
собрание

Прибытие

Четверг

Уход домой

P6

Обед

P5

P4

P3

Перерыв

P2

P1

Организационное
собрание

Прибытие

Пятница

O O K E

P4

P3

Перерыв

P2

P1

Организационное
собрание

Прибытие

Среда

R

17:00

Перерыв

P1

08:40–09:30 (5O мин.)

10:25–10:55 (3O мин.)

Организационное
собрание

08:20–08:40

P2

Прибытие

08:00–08:20

Вторник

R

09:35–10:25 (5O мин.)

Понедельник

День и время

Расписание Upper & Senior School: Years 7–13

Addendum 2.3
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