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Welcome Message

Dear Parents and Students,

We would like to extend our warm welcome to our new and returing 

students and parents, and we look forward to seeing them on 

campus. We hope everyone had an enjoyable summer and is ready 

to start the new academic year with full energy and excitement for 

learning. 

This year the Parent-Student Handbook has been restructured to 

ensure a smooth start to the academic year, with important key 

information that will guide  you through the school year at Yusr 

International Schools.

We invite you to read the Parent-Student Handbook and sign the 

Parent-Student Agreement acknowledging that you have read and 

accepted the schools policies, rules and regulations.

Nada M. Zaidan

Schools General Director
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We invite all our students to consider the following key important steps for the 

ultimate success academically and socially this year:

Step 1: Adhere to the school policies and procedures.

Step 2: Always aim high to achieve high with time management, organization 

skills and good study habits.

Step 3: Set short and long-term goals and aim to achieve them.

Step 4: Get involved and take part in school teams, clubs, activities.

Step 5: Contribute to society by serving your community and leave a mark.

Step 6: Make good choices and decisions, rewards instead of consequences.

Step 7: Make use of all the available services and resources provided to you.

Step 8: Plan and prepare for your future, and we will make sure you achieve.

Step 9: Always be cautious and safe; think before you act.

Step 10: Be a YIS star and be proud.
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Our Vision
Is to provide international educational programs with a holistic and comprehensive 

vision maintained through high quality standards in an interactive learning 

environment, whilst upholding morals, local identity and respect for different 

cultures.

Our Mission
Is to deliver comprehensive international educational programs that enable our 

students to be life-long learners through improving their knowledge, critical 

thinking, ethics and communication skills. 

Our Values
We foster and celebrate the teaching of a well-balanced curriculum that is 

recognized locally and internationally. We encourage innovation, and focus on the 

holistic development of the model student, while encouraging and fostering 

leadership among our community students, teachers and staff. We value our 

external partnerships and engagements, and strive to remain an active memeber in 

serving the community.
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ARRIVAL AND 
DISMISSAL SCHEDULE

IMPORTANT NOTE: All students are expected to 
start arriving at 7:30am (using the designated 
gates mentioned below). All gates will be closed 
at 8:10am; students arriving after 8:10am will 
enter through Gate 1. 

 7:30am Quran Memorization

 7:40am Morning Assembly

8:00am Classes  Start 



DESIGNATED GATES
All students are expected to use the designated school gates for arrival and dismissal at all times.

Note: Parents/Guardians are expected to display the student school ID card at dismissal time for pick up at the 
gates. Students without an ID card for pick up will not be permitted to leave the school.
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Students are expected to follow and adhere to the school policies and procedures as 
stated below:
 
Attendance
��� �� ��������������������� �������� ������� ���� ���������������� � ���
������������ ������������ 	�� ��� � �� ������������

��� ������ ����� ���� ����� ������� �	 � ���� ������ � ��
 � ��� ���� ����� �	 � ��������� ����� ������� � �� � ����� ��������� � �� �� �����

	 ���� ���� ��������������������� ��� ���������� ��� ���� ������ � ������ ��������� � ��� ��� � ���� ������� ���� ���� ������� 	���

�������������������� 
 ������������������� ����� �� ������������������������ ������������������	 ��������������������

����������������� ����������� � � 	�� � ����	 ���� ������
�

��������� ����������������������� � �������������������������������� ���������


Dress Code and Appearance
��� �� ��������������������������������������� ����������� 	������������	�� ���������� ������������������ ��� ��� � �� �����

�������������� ���������������� �	�� �������� ���������������������� 
 ����������������� �������� � ��� �����������������

������� �� � �������� �����
���������������	�������� ������������ �������������	 ��� � �� ������� 
 � ������� �������������� �

����������� � ���� ���� ���� � ��� ��������� ������������������������ ��� ������ �� ���� �� � �������� �����


Mobile phones
��������������������� �� � ��������� ������ � ���������� ��� ��� � � � ���� 
����������� 	������������������������������� � ����

��� �� �� ���������� ������� � ����� ������������������ � �������	 �������


POLICIES AND PROCEDURE



Homework and Exams
��� �� ������������������������������ � ����� �������������� ������������������������������	��� ���������������


�� � �� ��������������������������������� � ������������������� �������������������������� ������ ������ ���������	��������

���� � ��	 ���������
������������������� ����� �� �������������������� ��������������������	 ���� ������������������������� �

����������
�

����� �� � � ������������������������������	 ���� ����������������� ������������� � ������ � ��������������� �
 ������� ����� �

�������������������� � �������� � ����	�������������������� � �������������������������������������������������� 


Violence, Bullying and Misconduct
���� ������ � ���� ����� ���������� �������� �������� ��������� ���� ��� ����
� �� � � � �������� 	����� ������� ���� �� ��� �	 �

��������������� ������������������������������� � ������� �� �� ���������� ������� � ���� 
 �

���������������������������	 ����������������������������������������� ��������������� �� � ��������� ���������������

 �� � � ���������� ������� � ���� 


Student and Teacher Privacy
��� �� ��������������������������������������������	 ������ ������������ ��������� � ������� � �� ����������� 
 ��������������

��� ������� ��� ������ �	 � ������ ��������� ���� ��������� �������� ����� � ������ �������� �� � ��� �� � �� ������� ���
 � � ��������

	�������� � � ��	 ����������� ����� � ������� �� �� ���������� ������� � ���� 
 �

POLICIES AND PROCEDURE
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School Property
��� �� �������������������������������������� � 	��� � � � ��������������������������� 
 � �� �������� 	������������� ���������� �

������ ���	���� ����� ������������������� � ������� �� �� ���������� ������� � ����������� 	 �����������������


Chronic and Health Concerns
���������������������������������������������� � ����������������������������� � 	 � ����� ���� ��� �� ����������	 �������

��������������� ����������� 
 ����������������� ������ � ����������������������������������������� ��� � ���������������	 �

���������


Learning Disability
��������������� ������������������������������� � � 	 � ����� ���� �������������� ������ 
 ����������� ���������� ����������������

�����������������������������	 ������ ��� � 	 ��� ��������������� � � � � �� ����������


Healthy Food Policy
������������������������������� �������� �������������������������� ������������������ �������������� �������� 	��� �

��������� 
 ����������� ����� � ������������ ������ �����������	�������� 	��� �������������� � ������������	�����������
�

�

��������������������������� ����� ����������������� ��������������������������� � ���������������	 � ����������������

������������������� ����������


POLICIES AND PROCEDURE



Homework and Exams
��� �� ������������������������������ � ����� �������������� ������������������������������	��� ���������������


�� � �� ��������������������������������� � ������������������� �������������������������� ������ ������ ���������	��������

���� � ��	 ���������
������������������� ����� �� �������������������� ��������������������	 ���� ������������������������� �

����������
�

����� �� � � ������������������������������	 ���� ����������������� ������������� � ������ � ��������������� �
 ������� ����� �

�������������������� � �������� � ����	�������������������� � �������������������������������������������������� 


Violence, Bullying and Misconduct
���� ������ � ���� ����� ���������� �������� �������� ��������� ���� ��� ����
� �� � � � �������� 	����� ������� ���� �� ��� �	 �

��������������� ������������������������������� � ������� �� �� ���������� ������� � ���� 
 �

���������������������������	 ����������������������������������������� ��������������� �� � ��������� ���������������

 �� � � ���������� ������� � ���� 


Student and Teacher Privacy
��� �� ��������������������������������������������	 ������ ������������ ��������� � ������� � �� ����������� 
 ��������������

��� ������� ��� ������ �	 � ������ ��������� ���� ��������� �������� ����� � ������ �������� �� � ��� �� � �� ������� ���
 � � ��������

	�������� � � ��	 ����������� ����� � ������� �� �� ���������� ������� � ���� 
 �

ACADEMICS AFFAIRS
The learning at YIS is based on inquiry to develop students’ learning outcomes at each grade level. Our teachers 
nurture students as they develop what they know, how they know and learn, and how they demonstrate and 
display learning.

The written curriculum of YIS is informed by research-based standards and guided by the International 
Baccalaureate Organization (IB) guides for the Primary Years (PYP), Middle Years (MYP), and in the future will 
continue to reach the Diploma Programme (DP).

The YIS curriculum standards are vertically aligned from grade PK to grade 12. Each unit is designed with an 
emphasis on learning expectations, performance assessments, and concept-based classroom instruction. This 
format is used for framing all curriculum units.
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ACADEMICS AFFAIRS
General Class Announcements
������������ � � ��������������� ������������������������������������������� ���� �������������������������������� ��� ����

������������������������������������������������������� 


Assessment
����������� ���� ����������� 	��������� ����������� �� � �������� ����������� ���� ��� �� ��������� �������� ��� ������� ��������� �

��� � �� � ������������������ � ����� 
 ������������������������������������������������������ � �����������������	���������� � �������

�	 � ���������������������


������������������������������ � ���������	 �������������������������������� 
 ����������������� �� �����������������	�����

��� ���� ��� � � �������� ��� ��������� ��������� � ��������������� ��� � � � ���� ���� 	��� ����� ������ ���� ������� � ����� � �������� � � ������

������������� � �� ��	 � �����������
 � ����������� ������������ ����� ���������� ��� ������������������ ������� ��������������������

����������������������� 
 ������������ ������������������������������������������������� �������������������������������

����� �� � �������� �� ����������


Student Performance
�������� ���� ������� �������� ����� � � ������ �� � ���� ���� �	 � ����� ����� �������� ���� ��������� ����������� ������ �������

���������� 
	�����
����	����� � ������������� � ��������������������������
��������� 
����������	����� � ��������������������

������� � �����������������������������
��������	���
����


����� ���������������������������������������������	�������� � �������������������������������� ������������� 




ACADEMICS AFFAIRS
Graduation Project
������������������ �� � � �� ��� ������������ 	�� ��� � ��� ��������� 
 �������� �� � � �� ���������������������� 	������ ���� ����� ���������

�����
� � � � � � � ��������� ��� ����� ���������������� ���� ��� � �� � ��������� �������� 	 ��������� ������ � ��� ��� ����� ������� ���������

	����
 � ���� 	 ���� � �������� �	 � ���� ���������� ��� �� � � ��������� �� �������� � � �� ��������� ������ � ���� �� ��������� ���
 � �����������

��� �� ������ � �������������������������	 ����������� � ���


PYP Exhibition
�������������� � ���� ��������� ������� ���������	 � ������������������������������ �� � ��������� ����������������������������

������� ���� 	 ������������� �����������	 � ������������������ � ����������� �������� � � ��� � �� � � �� � ���� ���������������� ��� ��������
�

� � � �� � ����� ��� ����� ���� �� 	�� � ���� ��������� ��� ������ � � ���� ���� ������� �	 � ���� �������� ���	 � ��� ����� ���� ����� ����� �����������

�����������������������������������
��������������������������������������� � �����������������������������	 �������� �������

������� ��������������� � ����������� �����	 � ���������� 


MYP Community Project
����������� �� ���������������������������	 ��� � ��������� � ���������������������������	 � ����� �������������� � �� � �������������

�����	����������� ��� 	�� ���������� � ������������������������������
 ���������������������������������������������������

������ ���� ��������� ��� �� � � ������ 	������� ��� ��������� ���� �������� � ������������ ��������� ��� �������� ����� � � ����� ����

���������� � � � � ��� ���������� �������� ��� �� � ���� ��� ���� ��������
 � ���� ��� �� � � ������ ��������� ��� ����� ���� �� ��� ��������

�����������	 ������� ������������������� �������������������������������������������� ��������
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ACADEMIC CALENDER 2022-2023



BUILDING PARENT - SCHOOL 
RELATIONSHIPS
Orientation Week
���������������� ���������������������� ������������������ ���� ��������������������������������������

������������� � ����������	��� � � � ��� � ������������������������������������������ ������� ��������� ���� 
 �

���� ��� ���������������������������������	��� ������������ ������� � �������������������������� � ����� ���


Parent Teacher Conference
������������ ���� ������������������������������������	���������������	���� ����������������� � �������

��������������� 	�� ���������� ����������� �� ������������������ 
 � ���� ��� ���� ���������� ���������������

����	��� �������	����������� � �������������������������� � ����� ���


School Visits
��������������������������� � � ���������� � ���������� ��� ���� ������������� 	�� ���������� ����������� �� �

�������������������� ��� � � � ���� 
������������� ���� ���� ������������� ��� ���������� � ������������������

����������������������������� ����� �� � ��� � ���������� ��������������������
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����	 �������������������������������������������


��	���������
����������¡��������
���������� ���������������¡�������

������
��	�
������������¡¡��
��������¡�������������������¡¡��

������ �������� ������� ������� ���� ������� ��� ����� ����
����������������������������������������	������������ �� 


������� ����������������������������������������

������ �����������¢���
���
��

������������� �£¡��������������

TUITION & FEES

All parents are expected to pay the student school 

tuition and fees at the beginning of each term via 

Bank Transfer & Mada payements.

��������� �������� ������ ��� ���� � � 	���� ���� ������ �������� �
����������� � � ���������� ������ ����� �
���������������������������������������� ����



IMPORTANT CONTACT
INFORMATION

�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������

������� �����

� �¢���
���
��

���������������������������� ������

����������¢���
���
��

�������� �������������� � �� ��������

��	�¢���
���
��

£¡�����������¤ ¤ 

����������������������� ������������ � � ���������� ������ ��

������������������ � �����	�� ���������� ����������

��������_ �������������_������
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@yusr.international_schools
www.yusr.edu.sa

“Learners today… Pioneers tomorrow”


