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Предисловие 
Политика, нормы и руководства  

Миссия Bishkek International School заключается в предоставлении возможности учащимся:  

 Развивать свою интеллектуальную любознательность и достигать своего академического, спортивного 

и творческого потенциала; 

  Быть уверенным в своих возможностях и с уважением относиться к возможностям других; 

  Изучать локальные и глобальные проблемы и подготовиться к столкновению с подобными  

испытаниями. 

В школе, которая:  

 Предоставляет и гордится отличным обучением, для международного аккредитованного образования;  

 Ценит разносторонность и инклюзивность; 

 Способствует благосостоянию всего школьного сообщества;  

 Вносит положительный вклад в развитие Кыргызской Республики. 

 

Данная политика является одним из нескольких положений, методик и подобных документов, с помощью 
которой происходит управление деятельностью Бишкек Интернейшнл Скул (BIS). Полный список 
соответствующих документов, подготовленный Правлением и одобренный Наблюдательным Советом, 
состоит из:  

1. Концепция, миссия и политика перспективного развития;  
2. Политика зачисления учеников; 
3. Политика инклюзивного образования;  
4. Языковая политика; 
5. Политика академической честности; 
6. Политика оценки успеваемости; 
7. Политика здравоохранения и обеспечения безопасности; 
8. Политика по защите ребенка; 
9. Политика образовательных визитов; 
10. Положение об этике поведения; 
11. Экологическая политика; 
12. Политика бухгалтерского учета. 

Руководства: 

1. Руководство для сотрудников; 
2. Руководство для родителей и опекунов; 
3. Руководство для учеников. 

  
Все члены Наблюдательного Совета и все сотрудники должны ознакомиться с каждым из этих документов 
и их содержанием.  
Все положения и руководства доступны для родителей учеников на веб-сайте школы, либо предоставлены 
в формате PDF по запросу родителей.   

Все положения и руководства пересматриваются и редактируются Правлением каждый год в апреле/мае 
и одобряются Наблюдательным Советом в июне для следующего учебного года. Все ученики, родители и 
сотрудники могут отправлять Правлению комментарии и предложения по поводу внесения изменений в 
политику/руководство для следующего учебного года в любое время до конца апреля каждого года. 

Общее управление BIS регламентируется Уставом  и различными внутренними положениями.  К таковым 
относятся:  

1. Устав ЭСКА-Бишкек Интернейшнл Скул  
2. Положения Наблюдательного Совета  
3. Положения Ассоциации Родителей  
4. Положения Консультативного Совета  



  

Международный бакалавриат (IB) 
 
Бишкек Интернейшнл Скул (BIS) является мировой школой Международного Бакалавриата, 

предлагающая Дипломную Программу Международного Бакалавриата, Программу начальной школы 
Международного Бакалавриата и Программу средней школы Международного Бакалавриата.  
Международные  школы IB обладают общей философией и приверженностью высокому качеству, 
перспективе, международному образованию, которые BIS считает неотъемлемыми для наших учеников. 
Более подробную информацию об IB вы можете найти на сайте:  www.ibo.org  

Миссия Международного бакалавриата (IB)  

«Основная цель Международного бакалавриата — это воспитание любознательной, эрудированной и 

неравнодушной молодежи, которая внесет свой вклад в совершенствование и безопасность мира 

путем проявления межкультурного понимания и уважения. С этой целью данная организация, вместе 

со школами, правительственными и международными организациями, разрабатывает программы 

международного образования повышенной сложности и процедуру тщательного оценивания 

полученных знаний. Эти программы мотивируют учащихся всего мира стать более активными, 

сострадательными, готовыми повышать уровень образования в течение всей жизни и признавать 

правоту других людей, даже если у них разные мировоззрения». 
Профиль учащегося IB 

Цель всех программ Международного бакалавриата — воспитание личностей с 
интернациональным мышлением, которые, признавая общность всех людей в мире и разделяя 
ответственность за судьбу планеты, стремятся к созданию лучшего и более безопасного мира. 

Профиль учащегося IB отражает 10 качеств личности, развитию которых уделяется особое 
внимание в школах IB во всем мире. Мы убеждены, что эти и подобные им качества помогут отдельным 
лицам и группам стать ответственными членами локальных, национальных и глобальных сообществ. 
Учащиеся IB стремятся быть: 

 
• Любознательными. Развивают в себе любознательность, и на всю жизнь сохраняют любовь к 

знаниям. 
• Знающими. Они исследуют различные концепции и понятия и углубляются в суть, создавая баланс 

своего обучения. 
• Думающими. Они используют навыки мышления для творческого решения сложных проблем  
• Общительными. Они уверенно и творчески выражают свои мысли на нескольких языках и 

различными способами.  
• Принципиальными. Учащиеся честные, обладают обостренным чувством объективности и 

справедливости, уважают достоинство и права людей во всем мире. Они отвечают за свои действия и 
их последствия. 

• Широко мыслящими. Учащиеся понимают и принимают другие культуры. Они понимают и ценят свою 
культуру и учатся толерантности к другим. 

• Заботливыми. Учащиеся заботятся о других и участвуют в общественной деятельности. 
• Решительными. Оказавшись в незнакомой ситуации, студенты уверенно, без чувства тревоги, 

самостоятельно вступают в новую роль, принимают решения. Они смело отстаивают свои убеждения.  
• Гармонично развитыми. Учащиеся понимают важность сбалансированного развития различных 

аспектов своей жизни — интеллектуального, физического и эмоционального. Они стремятся к 
достижению личного благополучия и благополучия других.  

• Анализирующими. Они осмысленно анализируют свои собственные идеи и опыт. Они способны 
понять и оценить свои сильные и слабые стороны

http://www.ibo.org/
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1  Введение 

В настоящее время мир переживает экологический кризис. Человеческая деятельность за 
последние 60 лет привела к изменению климата, исчезнованию видов живых оранизмов, и 
если продолжить тот же путь,  это может привести к серьезным экзистенциальным угрозам. 
Источники и последствия этих угроз должны быть устранены, поскольку нашим учащимся 
предостоит еще жить на этой планете.  

Эти утверждения могут звучать экстремально, но согласно науке они отражают реальность. На 
этом фоне экологическая политика BIS, изложенная в этом документе, является 
благоразумной, и в ней указаны реальные шаги, которые мы предпримем во благо будущего 
наших учащихся.  

То, что мы делаем внутри школы, имеет большое влияние и на внешний мир. Оказывая 
влияние на наших поставщиков, наших учащихся, их семей, друзей и знакомых, мы 
показываем пример и остальным внутри Кыргызстана и Центральной Азии в целом. 

В этом документе мы устанавливаем цели и стандарты, которые на первый взгляд могут 
показаться недостижимыми, но в конечном итоге они должны быть достигнуты не только в 
нашей школе, но и за ее пределами. 

Нашей целью, конечно, не является возвращение к доиндустриальному времени, поскольку 
многие достижения нынешней эпохи обеспечили нас множествами преимуществ для жизни 
и образования. Вместо этого мы должны рассмотреть пользы и последствия предлагемых 
преимуществ и решить, можем ли мы их себе позволить и как мы можем их надлежащим 
образом использовать. Например, действительно ли приносит пользу то, что мы: 

● используем одноразовые стаканчики, тарелки и пакеты и платим за них небольшую 
цену, чтобы не приносить свое; 

● сжигаем уголь для создания тепла в доме, если крыша нашего дома не 
теплоизолирована; 

● распыляем химикаты на траву для уничтожения сорняков? 
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Мы уверены, что мы можем наслаждаться жизнью в той же мере, что и без вышеупомянутых 
расточительных действий, и многих других, которые мы совершаем и которые разрушают наш 
мир. Возможно, этот вопрос звучит неправильно. Может быть, вместо этого мы должны 
спросить себя: мы настолько эгоистичны, что мы хотим продолжать делать эти вещи, даже 
если они разрушают будущее наших детей? 

В BIS наш ответ ясен. Мы хотим, чтобы наши учащиеся, их дети и дети их детей могли жить в 
благополучном мире и наслаждаться нашей планетой. У нас нет выбора. Мы должны 
действовать! 

И настоящая экологическая политика является нашим первым действием. 

2 Цели 

BIS стремится научить своих учащихся уважать и защищать окружающую среду. Мы обязаны 
обеспечить учеников знаниями и навыками о том, как позаботиться о нашей планете, как 
разумно распоряжаться мировыми ресурсами и вносить позитивный вклад в развитие мира. 
Поэтому мы стремимся развивать полезные привычки и модели поведения среди 
сотрудников и учеников. 

Мы призываем сотрудников и учащихся задуматься об окружающей среде и о том, как их 
действия влияют на мир в национальном и глобальном масштабе. С этой целью мы 
продвигаем и поощряем экологическое образование во всех аспектах повседневной жизни. 

Пути, которыми мы будем стремиться к достижению нашей цели - минимального негативного 
воздействия на окружающую среду, - это сократить количество используемых нами 
материалов и отходов, при возможности перерабатывать и повторно их использовать, 
реставрировать и восстанавливать поврежденные материалы для их повторного 
использования и уважать наших соседей и окружающую среду. 

В пределах округи нашей школы наша цель - обеспечить и поддерживать среду, которая: 

● вносит позитивный вклад в обучение, благополучие, отношение, поведение и мотивацию 
учащихся; 

● обеспечивает безопасную и стимулирующую среду обучения; 

● позволяет детям максимально использовать возможности, предоставляемые школьным 
кампусом; 

● обеспечивает безопасное, комфортное и мотивирующее место работы для всех 
сотрудников BIS; 

● привлекательна для посетителей; 

● отражает наши ценности заботы и уважения друг к другу и к нашей школе. 

3 Минимизация отходов и их переработка 

Использование и переработка бумаги 

Мы будем: 

1. Исключать несущественное использование бумаги. 

2. Покупать туалетную бумагу и бумажные полотенца только сертифицированных 
производителей, которые для производства своей продукции используют 
переработанную бумагу.  

3. Устанавливать электрические сушилки для рук во всех уборных помещениях. 
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4. Использовать обе стороны листа бумаги А4. 

5. При возможности распечатывать на одном листе две страницы документа. 

6. Внимательно проверять, что мы печатаем только важное и нужное. 

7. Для распечатки вместо чистых листов бумаги при возможности использовать 
черновики. 

8. При помещении бумаги в коробку для сбора макулатуры убедиться, что на бумаге 
удалены скобы и другие загрязнения. 

9. Размещать по школе коробки для сбора макулатуры. 

10. Еженедельно или ежемесячно освобождать коробки по мере их заполнения, чтобы 
они никогда не были заполнены в течение учебной недели.  

Использование и переработка пластика 

Мы будем: 

1. Исключать все одноразовые пластиковые изделия из школьной среды. 

● Запрещается использование одноразовых пластиковых пакетов или других 
одноразовых пластиковых изделий на территории школы с августа 2019 года. 

● Все поставщики будут проинформированы о том, что их продукция должна 
поставляться нам в бумажных упаковках. 

● Если предыдущий пункт невозможен (например, продукция является импортной) то, 
пластик по возможности будет переработан. 

● Если невозможно будет найти поставщиков с продукцией без пластиковой упаковки  
(например, чистящие средства в пластиковых бутылях), школа будет работать с 
поставщиками, чтобы разработать схемы переработки и пополнения запасов. 

2. Ламинировать бумагу, только если она имеет минимальный срок использования 6 
месяцев. 

3. Размещать контейнер для сбора пластика для нашего технического персонала, 
которые будут собирать пластик для их будущей переработки. 

4. При сборе пластика необходимо помнить о том, что существует более семи различных 
видов пластика, которые не могут быть переработаны вместе, и что многие изделия 
имеют разный вид пластика и могут содержать различные компоненты, что делает 
невозможной переработку многих пластиковых изделий. Поэтому единственное 
решение состоит в том, чтобы использовать пластиковые изделия только для 
долгосрочного пользования.  

Использование и переработка других материалов 

Мы будем: 

1. Сдавать на переработку жестяные банки и другие металлические и жестяные отходы. 

2. Сдавать на переработку использованные батарейки сертифицированным 
переработчикам. 

4 Пищевые продукты 

Мы будем: 

1. Вместо обработанных продуктов всегда выбирать натуральные экологически чистые 
продукты. 
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2. Избегать закупок продуктов питания, которые оказывают вредное воздействие на 
окружающую среду в связи с их химической переработкой или транспортировкой. 

3. Всегда покупать продукцию, произведенную в Кыргызстане или в Центральной Азии, 
чтобы минимизировать ущерб, наносимый транспортной средой. 

4. Минимизировать пищевые отходы и передавать любые пищевые и 
продовольственные отходы мелким животноводствам. 

5. Компостировать овощные очистки и другие кухонные и пищевые отходы. 

5 Вода 

Мы будем: 

1. Минимизировать использование воды и экономить воду в школе. 

2. Учить наших учащихся тому, что сохранение воды жизненно важно для нашего 
будущего. 

3. Собирать дождевую воду для полива растений и деревьев на территории школы. 

6 Потребление энергии – цель безуглеродного потребления энергии 

Мы будем: 

1. Проектировать по возможности дизайн учебных кабинетов так, чтобы можно было 
использовать естественное освещение и естественную вентиляцию. 

2. Обеспечить теплоизоляцию всех зданий школы, чтобы минимизировать потерю тепла 
в зимний период и сохранение прохлады в летний период. 

3. Использовать только светодиодные лампы в школе. 

4. Обучать сотрудников и учащихся выключать свет в кабинетах перед тем, как покинуть 
помещение. 

5. Выключать мониторы компьютеров всякий раз, когда они не используются для работы. 

6. Красить крыши зданий школы в белый цвет, чтобы свести к минимуму солнечный 
нагрев крыши или сводить плоские крыши для обустройства сада на крыше. 

7. Минимизировать использование кондиционеров в школе. 

8. Информировать всех членов школьного сообщества о связи между использованием 
электроэнергии и потреблением угля, что напрямую ведет к загрязнению воздуха в 
Бишкеке. 

9. Использовать нашу собственную газовую систему отопления в качестве более 
экологичного варианта, чем центральное отопление на угле. 

10. Оснащать радиаторы отопления терморегулятором для эффективного управления 
температуры в здании школы. 

11. Искать финансирование для установки возобновляемых источников энергии, таких как 
солнечные батареи. 

7 Транспорт 

Мы будем: 
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1. Повышать осведомленность о неблагоприятном влиянии транспорта на окружающую 
среду и здоровье людей. 

2. Пощрять учащихся, сотрудников и остальных членов сообщества BIS добираться до 
школы пешком, на велосипеде и / или пользоваться школьным автобусом. 

3. К 2021 году заменить школьные автобусы с дизельным двигателем на электробусы. 

8 Политика закупок 

Мы будем: 

1. Покупать по возможности переработанные, перерабатываемые, менее токсичные 
продукты местного производства. 

2. В капитальных проектах по возможности использовать натуральные / возобновляемые 
материалы. 

9 Внешняя окружающая среда  

Мы будем: 

1. Поддерживать наружную территорию школы настолько естественной, насколько это 
возможно, с минимальным использованием неестественных или неустойчивых 
материалов. 

2. Не будем использовать вредные пестициды или гербициды. 

3. Обеспечивать, чтобы наружная территория школы предусматривала зоны отдыха для 
учащихся, а также площадки для спортивных занятий. 

4. Вводить схему, при которой каждый учащийся и сотрудник школы будет сажать и 
ухаживать как минимум за 2 деревьями в год на территории Бишкека. 

5. Компостировать все садовые отходы и соответствующие кухонные отходы.1 

6. Всегда помнить о том, что территория школы дает посетителю первое впечатление о 
школе и влияет на отношение и поведение учащихся, поэтому необходимо 
поддерживать ее в хорошем состоянии. 

10 Реализация и мониторинг политики 

Все сотрудники и учащиеся участвуют в реализации настоящей политики. Они могут 
предлагать планы и действия для достижения целей политики, содействовать осуществлению 
всех ее положений и рекомендовать любые изменения в политике для улучшения 
положительного воздействия на окружающую среду. 

Мы будем: 

1. Обеспечивать, чтобы политика повсеместно применялась и соблюдалась по всей 
школе. 

2. Использовать школьную территорию в качестве источника возможностей для 
предоставления образования нашим учащимся. 

3. Создавать проекты в рамках программы Эко-сити Бишкек для достижения целей 
настоящей политики. 

                                                 
1 Мы будем следовать укзанному здесь руководству: https://www.bhg.com/gardening/yard/compost/how-to-compost/ 

https://www.bhg.com/gardening/yard/compost/how-to-compost/

