
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дорогие Родители,

Добро пожаловать в Международную Школу Heritage!

Мы несказанно рады нашему знакомству и для нас большая честь, что вы решили доверить
вашего ребёнка/ваших детей нашей школе.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством для Родителей, утвержденным Международной
Школой Heritage для того, чтобы составить представление об основных ценностях, процедурах и
правилах, которыми мы руководствуемся.

С уважением,

Международная Школа Heritage
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РАЗДЕЛ 1 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. О ШКОЛЕ

Имя и статус: Частное Учреждение Лицей «Международная Школа Heritage» зарегистрировано в
Министерстве Образования Республики Молдова и Министерстве Юстиции Республики Молдова,
IDNO 1017620003396, и осуществляет свою деятельность на основании аккредитации от
Cambridge Assessment International Education, имея статус «Кембриджской Школы».
Учредители: Г-жа Наталья Чечетова и Г-н Синан Бора
Модель управления: Школой управляет Консультативный Совет

Местоположение: Республика Молдова, г. Кишинёв, бул. Дачия 45A, MD 2062
Контакты: (+373) 62022210; (+373) 62022208
Вебсайт: www.heritage.md
E-mail:info@heritage.md
Skype: Heritage International School

Контакты Приемной Комиссии:
Телефон: (+373) 62022208
Email: admission@heritage.md

Facebook.com/heritage.moldova
Instagram.com/heritagemoldova
Twitter.com/his_moldova
Linkedin.com/company/heritage-international-school
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Видение основателей школы Heritage:
«Подготовка учащихся к вызовам будущего... Мечта о международной школе, которая создаст
для детей нашей страны атмосферу альтернативного, прогрессивного, современного
образовательного учреждения».

Наши убеждения:
Международная Школа Heritage, как всесторонняя международная школа, основана на
убеждении о том, что все дети имеют право на образование, которое поможет развить в каждом
ребенке критическое мышление, эмоциональный интеллект, стойкость, мудрость и
самовыражение, подготавливая детей внести существенный вклад в мир, стать будущими
лидерами и уверенными в себе гражданами мира в своих местных и глобальных обществах.

Наша миссия:
В Heritage мы создаем теплую, безопасную, заботливую, поддерживающую и стимулирующую
среду обучения, ориентированную на ребенка, на основе эффективных школьных систем и наших
глобальных ценностей, где ко всем учащимся относятся с любовью и уважением. Наша школа
верит в первостепенную важность содействия пониманию и уважению культурного наследия
каждой семьи, с тем чтобы ученики были уверены как в местной самобытности и разнообразии,
так и в глобальном гражданстве в международном, взаимозависимом мире. Непревзойденное
преподавание и обучение в международной школе Heritage привлекает, бросает вызов и
развивает каждого ученика с помощью высококвалифицированных, преданных своему делу,
опытных и профессиональных сотрудников. Мы верим в интеллектуальное, эмоциональное,
социальное, физическое, цифровое и нравственное развитие наших учеников через образование.
Мы развиваем в наших учениках жизненные навыки, лидерство, социальную ответственность и
устойчивость, чтобы они умели ставить реалистичные цели, решать стоящие перед ними задачи и
стремиться к высоким стандартам успеваемости и поведения в своем сообществе. Heritage - это
международная школа, которая гордится тем, что находится в Молдове, и работает с органами в
сфере образования на национальном уровне, а также сотрудничает со школами и организациями
в Молдове и во всем мире. Мы уверенно используем новые технологии, чтобы оставаться на
связи и привести весь мир в классах ежедневно, готовя наших учеников к 2020-м и последующим
десятилетиям. Мы основаны на международной учебной программе, как англоязычная школьная
среда, но также предоставляем студентам национальную учебную программу на румынском и
русском языках. Таким образом, мы воспитываем личностей, которые любят учиться, имеют
широкий культурный спектр и глобальное мышление, готовя их к успеху после окончания школы -
в университете, в своей карьере и в жизни.

Наши ценности:
Видение Международной Школы Heritage это развитие всех детей и создание личностей,
которые учатся на протяжении всей жизни, социально и эмоционально сбалансированы и
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наделены интеллектуальными, физическими и моральными способностями быть независимыми,
ответственными и активными членами общества. Они будут придерживаться принципов высокой
самооценки и честности, работая вместе и поддерживая друг друга в сплоченном
международном школьном сообществе, чтобы стать провидцами и лидерами, чтобы внести
долгосрочный и позитивный вклад в мир.

3. НАША ИНФРАСТРУКТУРА

Международная Школа Heritage расположена на территории площадью 1,4 га. Общая
площадь здания школы составляет 7 500 кв. метров. Инфраструктура включает в себя:
Учебные классы;
Лаборатории (химии, физики и биологии);
Компьютерные классы;
Музыкальную студию;
Творческую студию;
Библиотеку;
Спортивный зал;
Хореографический зал
Бассейн;
Медицинский кабинет;
Школьный кафетерий с современной системой заказов и оплаты;
Зону для отдыха с детской площадкой;
Лабораторию робототехники (LEGO Education);
Oak Center

Oak Center - это зеленый деревянный дом в старинном стиле на территории кампуса,
отремонтированный и переоборудованный  в современный многоцелевой центр для студентов,
сотрудников и гостей нашей школы. Он служит базой для Студенческого совета, комнатой для
всех студентов,неформальным учебным центром для IGCSE и будущих лицеистов, местом встреч
и тренингов для учителей Heritage и наших партнёров из образовательных учреждений со всей
Молдовы.
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4. ПЕРСОНАЛ

Штат Международной Школы Heritage состоит из дидактических кадров и сотрудников школы.
Heritage использует модель наставничества (классные руководители). С 1 по 4 классы,
наставником учеников является классный руководитель – носитель румынского, русского или
английского языка. Ему помогает специалист по обучению детей английскому языку (ELLS),
который будет способствовать развитию навыков общения на английском языке, а также учителя
по другим предметам.

В средних классах ученикам помогают педагоги по предметам, которые будут способствовать
приобретению знаний и навыков по различным дисциплинам. В процессе вовлечены как местные,
так и иностранные преподаватели.
Внештатные сотрудники приглашены с целью способствовать участию учеников во внешкольных
занятиях (образовательных, спортивных и творческих).

Непедагогический персонал включает в себя сотрудников, работающих в администрации,
службе безопасности, предоставляющих услуги кейтеринга и клининговые услуги.

Все сотрудники проинформированы о Политике Защиты Детей Международной Школы
Heritage.
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РАЗДЕЛ 2 – ОБУЧЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ HERITAGE

1. РАЗДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ HERITAGE

A. Билингвальная программа

Международная Школа Heritage

Национальная
образовательная система Класс Возраст Куррикулум

Cambridge
Экзамены

Начальная школа
Cambridge Primary

Curriculum

International
Primary

Curriculum
framework

(IPC)

Национальные тесты

1 Класс 1 7

2 Класс 2 8

3 Класс 3 9

4 Класс 4 10

Гимназия
Cambridge Primary

Checkpoint
5 Класс 5 11

6 Класс 6 12
Cambridge Lower

Secondary
Lower Secondary

Checkpoint
7 Класс 7 13

8 Класс 8 14

9 Класс 9 15

Cambridge Upper
Secondary

Национальные
экзамены

Лицей
Cambridge IGCSE10 Класс 10 16

11 Класс 11 17
Cambridge
Advanced

Cambridge
International A Level12 Класс 12 18
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B. Cambridge Pathway

Heritage International School

Cambridge Stage Class Age Curriculum Pathway Exam

                 Primary School

Cambridge Primary
Curriculum

International
Primary

Curriculum (IPC)

Cambridge Primary
Checkpoint

Year 1 1 6-7

Year  2 2 7-8

Year  3 3 8-9

Year  4 4 9-10

Year 5 5 10-11

Year 6 6 11-12

                Secondary School
Cambridge Lower

Secondary

Lower Secondary
Checkpoint

Year 7 7 12-13

Year 8 8 13-14

Year 9 9 14-15

IGCSE Year 1 10 15-16 Cambridge Upper
Secondary

IGCSE   Cambridge IGCSEIGCSE Year 2 11 16-17

               Cambridge Advanced
       Cambridge
       Advanced

Cambridge
International 
 AS & A Level

A Level    Year 1 12 17-18

A Level    Year 2 13 18-19
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2. ЗАЧИСЛЕНИЕ И ОПЛАТА
a. Зачисление

Родители, намеревающиеся зачислить детей в Международную Школу Heritage, ознакомятся с
политиками и правилам школы на официальном веб-сайте школы Heritage.  
Международная Школа Heritage сохраняет за собой право пересмотреть, в случае
необходимости, процедуру зачисления.

Поступление в School Starter
Для детей, подающих заявку на поступление в School Starter (подготовительные курсы для
дошкольников), тест на размещение не проводится. Полное зачисление будет гарантировано
только после оплаты всех взносов (согласно договору). Список необходимых документов для
поступления:

▪ Заявление о зачислении
▪ Медицинская карта, выданная перед подачей заявления 
▪ Карта иммунизации ребёнка; в случае отсутствия таковой, пожалуйста, заполните Форму B
▪ Ксерокопия свидетельства о рождении/паспорта ребенка
▪ Ксерокопия документа, удостоверяющего личность каждого из родителей
▪ Фотографии (3смx4см): 2 фотографии ребенка и по 1 фотографии каждого из родителей
▪ Бланк для подачи заявления Форма А
▪ В случае особых потребностей в обучении требуется медицинское заключение

соответствующих учреждений

Поступление в 1 класс
Кандидаты должны предоставить Отчет о психическом, социально-эмоциональном и
когнитивном развитии, уровне владения языком, уровне развития навыков общения, а также об
уровне общей готовности к обучению на момент завершения курса подготовки к школе (для
детей, посещавших дошкольные образовательные учреждения). Зачисление в 1 класс для этих
детей проходит без вступительного теста – будут оцениваться только навыки владения
английским языком.

Тест для распределения по классам 2-10
Академический тест для определения уровня по классам, разработанный школой, обязателен
для учеников, собирающихся поступать во 2-10 классы. Вступительное тестирование включает в
себя:

● для двуязычной программы - тест на знание родного языка (русский или румынский) и
тест по математике (уровень тестирования – за предыдущий год обучения)

● для программы исключительно на английском языке - тест по математике (уровень
тестирования – за предыдущий год обучения)
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Минимальный результат для зачисления – 70% за каждый тест (по языку и по математике). Если
кандидат не соответствует минимальным требованиям по академическим дисциплинам, ему
может быть отказано в зачислении. После сдачи теста для распределения по классам кандидат
считается предварительно зачисленным.

Определение уровня знания английского языка
Для обучения в школе необходимо базовое знание английского языка. Heritage внедрила
известную модель обучения и оценки его эффективности (WIDA), которая оценивает навыки
устной и письменной речи, читательские и слушательские умения ученика.
Школьников, для которых английский не является родным языком, будут оценивать для
определения их уровня понимания языка и владения им. Минимальный балл на вступительном
испытании WIDA – не менее 3 за разговорную речь, слушательские способности и чтение, и не
менее 2,5 за письменное задание для учеников, изучавших ранее английский язык.
Дети, которые принадлежат другой языковой среде и которые ранее не изучали английский язык,
будут допущены к тесту для распределения по классам и будут заниматься по интенсивной
программе изучения английского языка, до тех пор пока их уровень владения языком не будет
соответствовать требуемому программой обучения. При зачислении, данная категория учащихся
будет сдавать только тест по математике.

Программа обучения исключительно на английском языке
Учащиеся, изучающие программу исключительно на английском языке, обучаются в соответствии
с программами Cambridge Primary и IPC, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary
и Cambridge Advanced. Ученики должны будут сдать обязательные экзамены Cambridge Primary
Checkpoint, Cambridge Lower Secondary Checkpoint, IGCSE и Cambridge Advanced. Требования к
ученикам, обучающимся по этой программе:

● Родители подтверждают, в письменной форме, что проинформированы о том, что дети не
будут сдавать национальные экзамены для 4 и 9 классов, а также экзамен на степень
бакалавра в 12 классе и подтверждают свое решение (ПРИМЕЧАНИЕ: решение является
окончательным и не подлежит пересмотру)

● Средний балл по тесту WIDA – не менее 4,00 (экзамен исключается, если учащийся не
изучал ранее английский язык)

● Ученик должен сдать тест по математике, чтобы определить его в подходящий класс

Зачисление A Level/The sixth form
Первым шагом в подаче заявки на A Level для учеников из других школ является заполнение
Формы заявки Level/ Sixth Form. Форму заявки, а также последний отчет учащегося из школы
необходимо отправить по адресу admission@heritage.md . После того, как заявление будет
получено и рассмотрено приемной комиссией, кандидат должен сдать вступительные экзамены,
организуемые Международной Школой Heritage, в онлайн или физическом формате на
английском языке и, при необходимости, по выбранным предметам для уровня A Level. После
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того, как вступительные экзамены будут завершены и оценены, кандидат будет приглашен на
собеседование с академическим директором и координатором лицея/Sixth form. Во время
собеседования ученику предлагается представить информацию о себе, академических и
внеклассных результатах, мотивации для дальнейшего обучения по выбранным предметам.
Каждое заявление будет рассматриваться индивидуально, на основании академических
результатов, а также вклада в наше школьное сообщество.

Заявление о приеме A Level/The sixth form:
1. Заполните анкету
2.Отправьте заполненную форму заявки и результаты обучения в предыдущей школе по эл. адресу
admission@heritage.md
3. Сдайте вступительные экзамены
4.Вам будет предложено принять участие в собеседовании с академическим директором и
координатором лицея/Sixth form
5. Дождитесь ответа от нашей команды

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

▪ Заявление о зачислении
▪ Отчет о психическом, эмоциональном, когнитивном и социальном развитии, общей

готовности к обучению, составленный на момент завершения дошкольного образования
(для детей, посещавших детский сад), либо положительное заключение муниципальной
или участковой комиссии (для зачисления детей в 1 класс)

▪ Оригиналы документов из предыдущих(ей) школ(ы) (для зачисления детей во 2-10 классы)
▪ Медицинская карта, выданная перед подачей заявления (направление – выписка, Форма

№ 027/e, утвержденная МЗ PM N.828 от 31.10.2011) – для зачисления детей в 1 класс
▪ Оригинал медицинской карты ребенка (для зачисления детей во 2-10 классы)
▪ Карта иммунизации ребёнка (для иностранных учеников); в случае отсутствия таковой,

пожалуйста, заполните Форму B
▪ Медицинская страховка (для иностранных учеников)
▪ Ксерокопия свидетельства о рождении/паспорта ребенка
▪ Ксерокопия документа, удостоверяющего личность каждого из родителей
▪ Ксерокопия въездной визы из паспорта каждого родителя (для иностранных учеников)
▪ Подтверждение от банка об оплате 
▪ Фотографии (3смx4см): 2 фотографии ребенка и по 1 фотографии каждого из родителей
▪ Бланк для подачи заявления Форма А
▪ В случае особых потребностей, обусловленных учебным процессом, требуется

медицинское заключение от соответствующих ведомств.

10



Предварительное зачисление и полное зачисление
После получения регистрационного взноса (единовременный невозвратный платеж за одно
зачисление), а также заполненного и подписанного бланка для подачи заявления,
Международная Школа Heritage подтвердит предварительное зачисление ученика в письменной
форме, письмом на адрес электронной почты или по телефону. 
Полное зачисление будет гарантировано только после заключения договора на обучение и после
оплаты всех взносов (согласно договору).

b. Стоимость обучения и сроки выплаты
В стоимость обучения включена основная образовательная программа.
Внеклассные мероприятия проводятся бесплатно.
Плата за обучение в школе Heritage вносится в два этапа: 
1 часть: 50% ежегодной платы за обучение необходимо внести до 15 июня (до начала нового
учебного года)
2 часть: 50% ежегодной платы за обучение необходимо внести до 15 декабря (текущего учебного
года)

Категория Классы Вступительный
взнос

Ежегодная
плата

1 часть
суммы

2 часть
суммы

Preschool 0 - 4500 Евро 2250 Евро 2250 Евро

1 Категория

1-6 250 Евро 5750 Евро 2875 Евро 2875 Евро

7-9
National Pathway 250 Евро 5750 Евро 2875 Евро 2875 Евро

7-10
Cambridge Pathway 250 Евро 6325 Евро 3165 Евро 3160 Евро

11-12 350 Евро 6325 Евро 3165 Евро 3160 Евро

2 Категория
1-10 450 Евро 10000 Евро 5000 Евро 5000 Евро

11-12 450 Евро 11000 Евро 5500 Евро 5500 Евро

1 Категория – плата за обучение для учеников, чьи родители или законные представители имеют
гражданство Республики Молдова.
2 Категория – плата за обучение для иностранных учеников, нерезидентов Молдовы, или
учащихся, которые находятся на содержании иностранных граждан или временных резидентов
Республики Молдова.
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● Вступительный взнос должен быть оплачен в соответствии с Предварительным Договором
на обучение.

● Все выплаты должны быть произведены в назначенные сроки. 
● Школа предоставляет семейную скидку: на второго ребёнка – 10% и на третьего ребёнка –

15%.
● Скидка в размере 4% применяется в случае, если плата за обучение оплачивается

полностью одним платежом до начала учебного года.

Размер платы за обучение, установленный на момент поступления ученика в Heritage, останется
неизменным до окончания его обучения в школе. Повышение стоимости обучения на 10%
допустимо только при переходе с одной ступени образования на другую (начальная школа -
гимназическое образование - лицей).  
Желая пойти родителям на встречу, Международная Школа Heritage сотрудничает с Mobiasbanca,
одним из первых коммерческих банков Молдовы, предлагающим широкий спектр финансовых
услуг для частных лиц. Чтобы получить подробную информацию, свяжитесь с
бухгалтерией: +37362022213.

3. КУРРИКУЛУМ

Учебная программа Международной Школы Heritage отражает наш передовой подход к
обучению, способствуя глубокому пониманию и развитию характера, и основываясь на ведущих
педагогических и образовательных методах 21 века, разработанных Cambridge Assessment
International Education https://www.cambridgeinternational.org/ и Fieldwork Education – ведущей
исследовательской группой в области образования – работающей в Великобритании и
являющейся нашим партнером (подробности на https://www.greatlearning.com/ipc/).

В настоящее время более 730 школ в 93 странах мира используют образовательную Программу
International Primary Curriculum (IPC), разработанную Fieldwork Education.

Международная Школа Heritage ввела образовательную Программу International Primary
Curriculum (IPC) для начальной школы и частично для гимназии (с 1 по 5 классы), путем её
инновационного совмещения с национальной учебной программой.
Наша цель – создание совершенно новой модели образования, которая объединит нацеленность
на четкие и соответствующие уровню развития результаты в учебе, в среде, где главным
элементом является ребенок, продвигая трансдисциплинарную связь и глобальные перспективы,
при этом соответствуя обязательным требованиям Министерства Образования Республики
Молдова.
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Обучение проводится на английском языке в двух направлениях – для учеников из Молдовы и
иностранных учеников. Дети, говорящие на румынском и русском языках, готовятся к сдачи
национальных экзаменов для 4 и 9 классов, при этом, постоянно развивая свои навыки
разговорной речи и письма на английском языке. У иностранных учеников мы будем поощрять
желание изучать румынский язык.

Разделение классов: начальная школа – с 1 по 4 классы; гимназия – с 5 по 9 классы; лицей – с 10 по
12 классы.

Программа Cambridge Assessment International Education

В каждом классе не более 22 учеников, еще 2 места могут предоставляться стипендиатам, а
значит максимальное количество детей в классе может составлять 24.

Международная Школа Heritage получила статус Кембриджской Школы от Cambridge Assessment
International Education (Cambridge International) и в настоящее время внедряет образовательную
программу в соответствии с Кембриджским куррикулумом (Cambridge Primary, Cambridge Lower
Secondary School, Cambridge Upper Secondary (IGCSE) и Cambridge Advanced (AS & A level). 

Ученики начальной школы обучаются по программе Cambridge Primary English (английский, как
основной язык) или по программе Global English (английский, как второй язык). Также в
программу включены предметы «Математика», «Естественные науки» и «Глобальные
Перспективы» и IPC (International Primary Curriculum). Кембриджская начальная международная
учебная программа завершается сдачей первичного экзамена учащимися, достигшими 11
-летнего возраста (6 класс).

Что такое IPC? IPC - это увлекательная программа для детей от 5 до 12 лет, основанная на игровых
формах обучения. Структура IPC даёт возможность студентам получать удовольствие от
процесса обучения и наслаждаться своими открытиями, поскольку у них есть возможность
детально рассмотреть каждую единицу обучения с разных точек зрения. Помимо изучения
различных предметов, студенты развивают свои личные качества, такие как способность к
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адаптации, умение общаться, сотрудничать и заниматься исследовательской деятельностью,
нравственность, стойкость, взаимное уважение, внимательность.

IPC соответствует стандартам международного обучения, которые помогают учащимся на
практике исследовать национальную, международную, глобальную и межкультурную
перспективы, развивая свою способность к «международному мышлению». Когда ученики
приходят в школу, они познают новый мир, полный сюрпризов. То, как они открывают эту
Вселенную, зависит от многих факторов: интереса, способностей, энтузиазма, знаний,
поддержки, общества и т.д. Но самое важное, что студенты приобретают в школьные годы, - это
их способность исследовать мир и быть его частью. Речь идет об IPC - открытии и исследовании
новых тем, а затем применении их в реальных жизненных ситуациях. Посредством различных
учебных мероприятий студенты исследуют реальность вокруг себя, познавая свою личность, 
общество и мир, в котором они живут.

В секции средней школы Heritage International School мы следуем учебной программе Cambridge
Assessment International по английскому языку, математике и естественным наукам, истории,
географии, немецкому или французскому языку, ИКТ, искусству и музыке, физкультуре и
глобальным перспективам.
Наша средняя школа разделена на три секции, которым соответствуют следующие контрольные
этапы: первый уровень среднего образования (включающий экзамены Checkpoint), второй этап
среднего образования (включающий экзамены IGCSE-International General Certificate of
Secondary Education) и лицей (включающий экзамены A-Level). Учебная программа Кембриджа
во многом схожа с британской национальной учебной программой, что позволяет нашим
студентам стать участниками  международной  программы, которую изучают тысячи студентов
со всего мира, и в конечном итоге получить возможность поступить в одни из самых престижных
университетов мира.
После того как наши ученики достигнут девятого этапа Кембриджа, они будут сдавать экзамены
по английскому (как второму или как первому языку общения), математике и естественным
наукам. Эти экзамены служат допуском  к дальнейшему обучению по Кембриджской программе 
в  Heritage International School.
После экзаменов Checkpoint у наших студентов есть прекрасная возможность выбрать, какие
предметы (из предложенного списка) они будут изучать по IGCSE. Студенты в среднем должны
завершить обучение по IGCSE, получив от восьми до одиннадцати квалификаций. На изучение
предметов IGCSE уходит в среднем два года, и от ученика требуется высокий уровень
английского - хорошие навыки чтения, письма и аудирования, так как это язык обучения.
 
В конце данного двухлетнего курса наши студенты сдают экзамены IGCSE по каждому предмету.
Результаты экзаменов проверяются и оцениваются экстерном в Кембридже (Великобритания).
Кандидаты,успешно сдавшие экзамены, получат сертификаты IGCSE и будут готовы поступить в
наш лицей для продолжения дальнейшего довузовского обучения -   A-Levels.
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Мы с большой радостью приветствуем в нашем лицее учащихся, окончивших молдавскую
среднюю школу, а также иностранных студентов. Учащиеся, поступающие в наш лицей из других
школ, будут сдавать наши стандартные вступительные экзамены.
У наших учеников средней школы были дополнительные возможности для обогащения знаний и
расширения кругозора , например, Программа лекций учредителей. В этом году в рамках данной
программы наши студенты получили удовольствие от бесед с экспертами в различных областях :
от сотрудников ООН до юристов-международников и представителей посольств иностранных
государств, а также наших соотечественников, которые сейчас живут за границей и успешно
реализовывают себя , работая в глобальных компаниях, таких как Google.

Лицей Международной школы Heritage 

Квалификация A-Level , признанная во всем мире, позволяет нашим студентам учиться в Молдове
и в университетах по всему миру. Изучение A-Level значительно сложнее, чем изучение IGCSE, и
означает, что студенты выбирают в среднем четыре предмета для углубленного изучения.
Учащимся требуется высокий уровень владения английским языком в плане как устной, так и
письменной речи, и ожидается, что они будут активно учиться во внеурочное время, а также
максимально использовать свое учебное время в школе. Этот уровень академической сложности
требует от студентов практического и ответственного подхода к учебе. 
Обучение на уровне A-Level требует от студентов навыков управления временем и
самоорганизации, и предполагается, что они будут много читать по каждому изучаемому
предмету и областям, связанным с ним.
A-Level изучается в течение двух лет и состоит из AS-Level (первого года) и A-Level (второго года).
Существует множество способов оценивания, но чаще всего студенты сдают экзамены по всем
четырем предметам в конце первого года обучения (AS-Level), а затем продолжают изучение
четырех предметов до финальных экзаменов A-Level. В исключительных случаях студент может
сдать выпускные экзамены A-level по трём предметам. Для этого потребуется встреча со старшей
академической командой, которая будет оценивать и контролировать работу каждого студента
и обстоятельства его выбора.
В отдельных университетах действуют разные требования к поступающим, которые студенты
должны учитывать при принятии решения о том, какие предметы и в каком количестве изучать.
Наши лицеисты будут не только поглощены новыми интересными академическими занятиями, но
и будут наслаждаться свободой и ответственностью в нашем Oak Center , который используется в
развлекательных и академических целях. В нашем Oak Center студенты обсуждают свои
повседневные дела,проводят дебаты за столом для конференций в рамках урока или практикуют
игру на различных музыкальных инструментах. Наши студенты также могут самостоятельно
заниматься в отдельных аудиториях и в нашей школьной библиотеке. 
Наши лицеисты получают и будут получать удовольствие от посещения различных зарубежных
университетов,которые демонстрируют свои уникальные курсы и предлагают нашим студентам
различные варианты карьерного роста. 
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Такие возможности позволяют нашим студентам общаться с зарубежными университетами,
ставить перед собой высокие цели  и реализовывать свои  амбиции.
Более подробную информацию о квалификациях Cambridge International можно найти на
www.cambridgeinternational.org/

Экзамены и сертификация

Международная Школа Heritage соблюдает порядок проведения экзаменов, утвержденный
Министерством Образования Республики Молдова и Cambridge International Education (CIE).
Таким образом, все ученики, которые обучаются по билингвальной программе, в обязательном
порядке сдают экзамены по окончании 4-го и 9-го классов.

Экзамены Cambridge Primary Checkpoint, Cambridge Lower Secondary Checkpoint и Cambridge
Upper Secondary School (International General Certificate of Secondary Education или IGCSE) и A
Level (Cambridge Advanced) будут проводиться только тогда, когда учащиеся будут готовы к ним
с точки зрения знания языка и академической подготовки, а также соответствовать возрастным
требованиям, установленным Cambridge International.
У учеников программы Cambridge Pathway есть возможность приобрести знания и навыки,
необходимые им в школе, университете и за их пределами. Четыре этапа плавно переходят от
начальной школы к средней и довузовской. Каждый этап - Cambridge Primary, Cambridge Lower
Secondary, Cambridge Upper Secondary и Cambridge Advanced - основан на развитии учащихся по
сравнению с предыдущим, но также может быть предложен отдельно.

Экзамены Primary Checkpoint, Cambridge Lower Secondary Checkpoint и IGCSE являются
обязательными для учеников. Тарифы для их проведения устанавливается Cambridge
International и покрываются за счет родителей. Все экзамены Cambridge International проводятся
в Heritage, поскольку школа является утвержденным экзаменационным центром (MD004). Все
экзамены Cambridge International проводятся и оцениваются Cambridge International.
www.cambridgeinternational.org
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Преподавательский состав

Команда вдохновенных педагогов - это основа нашей школы. Наши высококвалифицированные
преподаватели вовлекают каждого учащегося в процесс обучения; они создают безопасную,
поддерживающую и стимулирующую учебную среду, в которой ко всем учащимся относятся с
заботой и уважением и в которой у каждого учащегося есть возможность раскрыться; педагоги
стремятся обеспечить развитие каждого ребенка в целом, чтобы вооружить наших учащихся
навыками, позволяющими преуспеть в будущем, независимо от того, какой путь они выберут.

Международная школа Heritage включает академический и неакадемический персонал. Heritage
использует модель классных руководителей. В классах с 1 по 4 за занятия отвечает один
преподаватель, который является носителем румынского, русского или английского
языков. Этому учителю помогают специалист по изучению английского языка (ELLS), который
занимается развитием у учащихся языковых навыков на английском языке, а также
учителя-предметники. В двуязычных подготовительных классах учитель английского языка
отвечает за уроки английского языка и поддерживает проектные мероприятия, проводимые в
процессе обучения, осуществляемые с помощью подхода, используемого Международной
начальной учебной программой (IPC), разработанной Fieldwork Education. Кроме того, в
преподавательский состав  входят учителя музыки, физического воспитания, информационных
технологий и искусства.

В классах средней школы учащихся поддерживают учителя-предметники, которые способствуют
приобретению знаний и навыков на различных курсах. В процессе участвуют как местные, так и
иностранные учителя.
Приглашаются внешние фасилитаторы для вовлечения учащихся во внеклассные мероприятия,
связанные с учёбой, спортом  и искусством.

Клубы и другие внеклассные мероприятия

Внеклассные занятия проводятся ежедневно, по окончании академической программы учеников.
Они организуются бесплатно и включают в себя время, выделенное на выполнение домашнего
задания, под присмотром педагогов, а также клубы. Ученики могут присоединиться ко
множеству клубов и мероприятий, что дает прекрасную возможность раскрыть и развить их
таланты. Так как эти занятия не являются обязательными, родители имеют право забирать
ребенка из школы сразу после окончания академической программы. В этом случае, дети
должны будут выполнить домашнее задание дома самостоятельно.

Клубная деятельность не только помогает ученикам формировать свои личные интересы и
увлечения, но и улучшает их лидерские и социальные навыки. Мы предлагаем клубы в сфере
образования, спорта и искусства, и студенты могут выбрать клуб в зависимости от своих
интересов. К ним относятся изучение языков, дебаты и волонтёрская деятельность (например,
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защита окружающей среды и социальная помощь); волейбол, баскетбол и футбол или другие
спортивные игры, в то время как в категории искусства мы предлагаем занятия драмой, музыкой
или участие в школьном  ансамбле, занятия танцами, пением и  изучение ремёсел.
Так как количество вспомогательного персонала ограничено, запись в клубы будет проводиться
по принципу «первый пришедший обслуживается первым». Если ученик пропускает три клубные
занятия подряд (за исключением отсутствия по уважительной причине), место этого ученика
может быть занято следующим в списке ожидания школьником, с предварительным
оповещением родителей. Большинство клубов предоставляются бесплатно.

Спортивные клубы разделены на три команды: «Зевс» (желтая команда), «Посейдон» (зеленая
команда) и «Геркулес» (оранжевая команда). Каждый ребенок носит спортивную одежду в цвете
соответствующем своей команде . Каждая команда состоит из учеников разных возрастов.
Целью данного распределения является вовлечение детей в общие школьные соревнования во
время Дня Спорта и развитие их спортивных и командных навыков.

School Starter

Heritage School Starter – специальные подготовительные курсы для дошкольников. Здесь детям
прививают любовь к знаниям посредством: ранней грамотности на румынском/русском языках,
обучения основам английского языка и занимательной математике, трансдисциплинарных
занятий (методология International Primary Curriculum), экспрессивных искусств, танца, LEGO
Education, спорта и творческих мастерских.

Расписание занятий
Занятия School Starter будут проводиться ежедневно, а расписание составлено в соответствии с
потребностями малышей: 4 урока по 35 минут, 2 дополнительных занятия, время для игр и
общения, а также перерывы на завтрак и обед. Расписание: с 08:30 до 16:00, с понедельника по
пятницу.

Об учебной программе School Starter
Занятия для дошкольников разработаны на основании национальной концепции образования и
International Primary Curriculum (IPC). Программа призвана развить у ребенка тягу к знаниям и
сделать так, чтобы ему понравилось ходить в школу.
В основе концепции IPC лежит новая теория обучения, сосредоточенная на комплексном
подходе к воспитанию, которое помимо теоретической подготовки учащегося предполагает
развитие его социальных навыков, способности свободно мыслить и действовать, его
физическое развитие, профессиональное ориентирование и развитие прочих навыков,
выходящих за пределы традиционных школьных дисциплин.
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IPC призван содействовать формированию цельных личностей, при этом особое внимание
уделяется личностному развитию каждого учащегося и его успехам с точки зрения
национальной, глобальной и межкультурной перспектив с целью развития ощущения
«международного кругозора».
Таким образом, IPC помогает учащимся осознать необходимость обучения в течение всей жизни,
чтобы быть настоящими профессионалами, социально и эмоционально устойчивыми,
ответственными членами общества, активно участвующими в его развитии.
Школа также располагает учебными пособиями, предоставленными Кембриджским
университетом, которые используются в ходе занятий.

4. АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Heritage следует академическому календарю, состоящему из двух полугодий (включая
официальные праздники и выходные дни) и утвержденному Министерством Образования
Республики Молдова. Помимо этого, школа организует различные мероприятия: академические,
спортивные творческие. Их цель – положительно влиять на эмоциональное состояние учеников и
их командный дух. Heritage принимает участие в праздновании дат, отмечаемых Организацией
Объединенных Наций: Международного Дня Грамотности, Международного Дня Учителей,
Международного Женского Дня и др.
Мы призываем семьи и друзей участвовать в этих памятных событиях.

Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая (ежегодно структуру академического года
устанавливает Министерство Образования Республики Молдова).

5. ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

I. Транспорт
a. прибытие в школу

Heritage открывается ежедневно в 8:00. С 8:00 до 8:25 родители приводят своего ребенка /детей
в школу. Машины можно парковать специально обустроенной парковке. Дети могут входить в
здание через главный вход. Каждому ученику будет выделен шкафчик, где он сможет оставлять
свою верхнюю одежду и уличную обувь. Перед тем как зайти в класс, ученики должны сменить
обувь.
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b. уход из школы
Забирать детей из школы разрешено только родителям или уполномоченным лицам. Родители
должны предоставить фотографии лиц, уполномоченных забирать ребенка (детей) домой.
Ученики гимназии, имеющие специальное разрешение от родителей, могут покинуть территорию
школы самостоятельно.

Мы просим родителей не забирать своих детей позже установленного времени, так как это
сказывается на ребенке в виде усталости и негативных эмоций. Систематическое нарушение
родителями данной рекомендации, может повлечь повлечет за собой определенные
последствия.

c. школьный автобус
За отдельную плату Heritage предоставляет школьный автобус, для перемещения детей по
маршруту дом-школа-дом. Транспортная компания соответствует всем требованиям,
необходимым для предоставления данного вида услуг.
Более детальную информацию можно получить перейдя по ссылке www.heritage.md/ru/buses

II. В школе

A. Уважение ценностей Heritage

а. поведение
Международная Школа Heritage установила определенные требования к поведению учеников.
Этический кодекс школы включает видение и практики школы относительно норм поведения
детей, а также виды дисциплинарного воздействия при их нарушении.

b. школьная форма
На территории школы ученики должны иметь опрятный вид и носить обязательную школьную
форму. Это правило не подлежит обсуждению, поскольку мы считаем, что высокие стандарты
для внешнего вида ученика способствуют развитию уважения к себе, к окружающим, а также к
репутации школы. Забота родителей о том, чтобы внешний вид учеников соответствовал
стандартам, установленным школой, приветствуется.
Все составляющие школьной формы можно приобрести в школьном магазине. Дети могут
переодеваться в спортивную одежду только в те дни, когда в их расписании есть урок
физкультуры или другие спортивные мероприятия.
Подробнее о моделях униформы и стоимости можно узнать здесь: www.heritage.md/ru/uniform
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c. телефоны
Международная Школа Heritage не запрещает ученикам использовать мобильные телефоны.
Однако гаджеты нельзя использовать в учебное время (с 08:30 до 16:30), без предварительного
разрешения учителя. В случае нарушения этого правила, телефон изымается и передается в
Администрацию. Повторное нарушение влечет за собой дисциплинарное взыскание. Срочные
звонки родителям можно сделать у стойки Рецепции.

B. Процесс обучения

a. распорядок дня
На протяжении дня все дети будут следовать своему расписанию уроков и образовательных
занятий, утвержденному Heritage. Время, выделенное на обучение, питание и игру, на
выполнение домашних заданий и посещение клубов по интересам, включая спорт, творческие
занятия и LEGO Education, является частью академической программы и программы личностного
развития. В течение первых нескольких недель учебного года, расписание учеников 1 класса
будет изменено, для того чтобы дать им возможность привыкнуть к распорядку школьного дня.

b. изучение языков
Мы поощряем всех учеников изучать английский язык, а также румынский, русский, французский,
немецкий или любой другой, который Heritage посчитает нужным ввести в учебную программу.

c. особые образовательные потребности и индивидуальное обучение
Heritage поддерживает инклюзивное образование. Учащимся, имеющим особые
образовательные потребности, будет обеспечено соответствующее внимание и рекомендации
по адаптации, по мере возможностей. В случаях, когда в течение школьного дня требуется
дополнительное сопровождение ученика, услуга будет оплачиваться родителями.
Индивидуальное обучение доступно для всех детей и в любое время, когда в этом есть
необходимость.

d. внеклассные мероприятия
Ежедневные внеклассные занятия, которые включают в себя подготовку домашнего задания и
клубы по интересам, заканчиваются в 16:30 или 17:00.

21



РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  СЕНТЯБРЬ - МАЙ

* В сентябре расписание для 1-го класса будет изменено, а продолжительность уроков –
сокращено
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III. Благополучие

a. безопасность
В Heritage безопасность и сохранность детей на первом месте. Школа оснащена камерами
видеонаблюдения, а также специальной комнатой для видеонаблюдения, а сотрудники службы
безопасности готовы вмешаться в любой момент.

b.здоровье
В штате Heritage числится медицинский сотрудник, работающий на полную ставку. В его
обязанности входит проверка соблюдения гигиены во всей школе, включая кафетерий, а также
наблюдение в течение всего дня за здоровьем всех учеников и сотрудников школы.

c. случаи заболевания
В случае, если ученик заболел и не может прийти в школу, мы настоятельно рекомендуем
родителям оповестить классного руководителя, который сможет предоставить родителям
информацию о пройденных темах и о домашнем задании.

Если ребенок плохо себя чувствует или заболел, находясь в школе, медицинский работник будет
вызван незамедлительно. Он осмотрит ученика и оповестит родителей о его состоянии.
Медицинский работник имеет право потребовать изоляцию больного ребенка (карантин) или
удалить его из класса, если существует подозрение на инфекционную болезнь, которая может
повлиять на здоровье остальных учеников.

Heritage просит семьи НЕ отправлять своего ребенка / детей в школу, если у него/них появились
симптомы болезни. Родители должны помнить о том, что «они несут ответственность за
информирование администрации школы о любом болезненном состоянии ребенка, которое
может навредить другим ученикам или сотрудникам школы». (Анкета A)

d. посещение школы
Международная Школа Heritage гордится тем, что предоставляет всем ученикам качественное
образование и считает, что посещение школы является важной частью академического успеха.
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Школа рассматривает следующие факторы как уважительную причину для пропуска уроков:

● Болезнь ученика (медицинское подтверждение необходимо, если ребенок пропускает
уроки более 3-х дней в течение учебного года).

● Посещение ребенком врача.
● Одобренная школьная деятельность (пропуски зафиксированы, но не доложены).
● Непредвиденные ситуации: экстремальные погодные условия, эпидемии инфекционных

заболеваний и чрезвычайные происшествия.
● Пропуски с предварительного согласия директора. Об экскурсиях с родителями следует

сообщать заранее – согласие со стороны администрации школы обязательно. Если
поездка была осуществлена с нарушением этих правил и в отсутствии чрезвычайной
ситуации, пропуски не будут аннулированы. Директор примет окончательное решение.
Пропуски, не входящие в вышеперечисленные категории, будут засчитываться.

В независимости от причины, школа потребует письменное объяснение основания для пропуска
или медицинскую справку у родителей ученика, который отсутствовал в школе или на уроках.

e. питание
Ученики Heritage питаются в кафетерии, где каждому ученику предложено разнообразие блюд.
Приобретение, хранение и приготовление еды в кафетерии соответствует стандартам, принятым
молдавским правительством.
В наличии есть завтрак, обед и полдник, которые можно заказать заранее. Стоимость блюд в
меню заранее сообщается родителям, которые заказывают еду для своего ребенка/детей. Детям
с особыми пищевыми потребностями, включая аллергии, будет обеспечено надлежащее
питание, если родители предупредили школу о таких потребностях. Для оплаты питания
используется предоплаченная карточка.
Однако питание в кафетерии не является обязательным, и при желании, семьи могут обеспечить
ребенка едой приготовленной дома.
Более детальную информацию об услуги кейтеринга можно получить перейдя по ссылке
www.heritage.md/ru/canteen

f.Праздники
В связи с пандемией празднование дней рождения в школе запрещено.
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IV. Обратная связь
Школа работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00. Вы можете связаться с нами по
номеру телефона +(373)62022210, написать нам письмо на адрес электронной почты
info@heritage.md или отправить сообщение через нашу страницу
www.facebook.com/heritage.moldova.
У всех родителей есть возможность пообщаться с преподавателями своего ребенка – на
конференциях родителей и учителей, либо в рамках индивидуальных консультаций, а также
встретиться с сотрудниками администрации. Школа признает, что учащиеся и родители могут
пожелать выразить признательность учителям и сотрудникам школы, но политика школы
заключается в том, чтобы не поощрять дарение подарков учителям и сотрудникам.
В случае жалоб и предложений, попросите Книгу отзывов и предложений на Рецепции. Если ваши
претензии не были разрешены надлежащим образом, действуйте в соответствии с школьной
«Политикой рассмотрения жалоб».

РАЗДЕЛ 3 – СООБЩЕСТВО

1. Родители
Отношения школы с родителями очень важны для нас. Мы выслушаем все их замечания,
опасения и проблемы. Однако, очень важно, чтобы наше общение было действенным,
эффективным и происходило в уважительной манере.
Родителям предлагается вступить в Ассоциацию Родителей и Учителей (АРУ), которая
поддерживает образовательные усилия школы, направленные на успешность педагогических
программ Heritage.
Международная школа Heritage открыта для родителей с понедельника по пятницу с 15:00 до
17:00.

2. Внешнее сообщество
Международная Школа Heritage убеждена в необходимости дополнительных возможностей для
обучения, которые могут быть предоставлены в рамках внешнего сообщества. Школа проводит
вечерние занятия для совершенствования языковых навыков, а также субботние и воскресные
программы (Heritage Language Academy). Школа регулярно организует дополнительные
мероприятия: экскурсии для семей и друзей, летние школы и различные образовательные
форумы. Более подробную информацию вам предоставят на Рецепции.
Также Heritage спонсирует образовательные программы и предоставляет стипендии для особо
одаренных детей из семей с ограниченными возможностями.
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РАЗДЕЛ 4 – УХОД ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ HERITAGE

Перевод
Международная Школа Heritage предоставит все необходимые документы по переводу любого
ребенка, семье которого необходимо уехать, в случае отсутствия каких-либо препятствий для
такого перевода (смотрите Контракт на обучение, Философию обучения и Этический кодекс).

Табель успеваемости
Международная Школа Heritage предоставит отчеты об успеваемости учеников по запросу
других учебных заведений. Результаты экзаменов Cambridge International по каждому учащемуся
направляются в школу, а родители получают доступ к ним сразу после их объявления. При
необходимости, расходы на печать и почтовые отправления, включая перевод и легализацию,
будут покрываться за счет родителей.

Архив
Все данные об ученике, покидающем Международную Школу Heritage, являются
собственностью школы и будут переданы в архив.

РАЗДЕЛ 5 - МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С COVID-19

Из-за ограничений, связанных с Covid-19, некоторые действия могут быть откорректированы в
соответствием с требованиями законодательства и внутренними процедурами.
С дополнительной информацией вы можете ознакомиться перейдя по ссылке:
http://www.heritage.md/en/coronavirus-updates/
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