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Приветствие	 		
От  имени  средней  школы  я  рад  приветствовать  вас  в  Bishkek  Interna�onal  School!  Данный  справочник  для  учеников                  
расскажет  вам  о  жизни  и  учебе  в  средней  школе.  Мы  предлагаем  вам  его  прочитать,  а  также  ознакомиться  с                    
общим  Руководством  для  учеников  и  Руководством  для  родителей  и  опекунов,  вы  сможете  найти  оба  эти                 
документа    здесь .     

  
BIS  -  это  дружелюбная  и  гостеприимная  школа,  основанная  сообществом  для  сообщества.  В  школе  обучается                
около  300  учеников  из  более  чем  30  стран,  и  это  придает  школе  поистине  интернациональный  характер.  В  этом                   
году  BIS  отпразднует  свой  десятилетний  юбилей,  и  мы  продолжим  добиваться  успехов  в  предоставлении               
образования   международного   уровня   здесь,   в   Кыргызстане.   

  
Хотя  мы  знаем,  что  2020-21  учебный  год,  скорее  всего,  будет  учебным  годом  некоторой  неопределенности,  мы                 
всецело  нацелены  на  то,  чтобы  предоставить  нашим  ученикам  самое  лучшее  обучение,  независимо  от  того,                
обучаем  ли  мы  физически  в  школе  или  дистанционно.  Информация  о  наших  системах  дистанционного  обучения                
будет  вам  предоставлена  дополнительно  по  мере  необходимости,  но  общие  обновленные  данные  о  принятых  в                
школе  строгих  гигиенических  мерах  в  условиях  КОВИД-19  можно  найти  на  сайте             
h�p://www.bis.kg/school/ru/covid-19-ru/ .   

  
В  BIS  мы  стремимся  помочь  ученикам  стать  открытыми  к  разным  культурам  и  ценностям  мира,  научиться  мыслить                  
творчески,  рассуждать  логически  и  уметь  эффективно  общаться.  Школа  официально  авторизована  предоставлять             
обучение  по  программе  основной  средней  школы  Международного  Бакалавриата,  которая  позволяет  нашим             
ученикам  развивать  навыки  обучения,  устанавливать  связи  между  различными  учебными  дисциплинами  и             
применять  свои  знания  в  реальных  условиях,  тем  самым  подготавливая  их  к  жизни  в  постоянно  меняющемся                 
мире.  Программа  также  включает  в  себя  обучение  методом  участия  в  общественных  проектах,  что  позволяет                
ученикам  внести  положительный  вклад  в  жизнь  общества.  Мы  также  даем  возможность  нашим  ученикам               
участвовать  во  внеклассных  мероприятиях,  такие  как  спортивные  секции,  занятия  по  изобразительному  искусству,              
музыкальные  кружки,  театральные  постановки  и  дебаты,  что  создает  основу  для  целостного  развития  личности               
каждого  ученика.  Учителя  средней  школы  приехали  из  разных  стран  и  привнесли  с  собой  богатые  знания  и  опыт  в                    
области   образования.     

  
Являетесь  ли  вы  новым  учеником  в  BIS  или  вы  возвращаетесь  в  школу,  чтобы  продолжить  обучение  в  этом                   
учебном  году,  мы  надеемся,  что  данный  справочник  будет  вам  полезен  и  вы  сможете  найти  ответы  на  вопросы,                   
которые  могут  возникнуть  у  вас  о  жизни  и  учебе  в  средней  школе.  Мы  предлагаем  вам  также  почитать  общее                    
Руководство  для  учеников  и  Руководство  для  родителей  и  опекунов.  Эти  документы  и  все  документы  по  политике                  
школы  можно  найти  на  нашем  школьном  сайте  здесь:   h�p://www.bis.kg/school/ru/policies-and-handbook-ru/ .  Если  у             
вас  возникнут  какие-либо  вопросы  по  обучению  в  средней  школе  или  если  вы  захотите  встретиться,  чтобы                 
обсудить   что-либо,   пожалуйста,   обращайтесь   ко   мне   по   электронной   почте.   

  
Мы  надеемся,  что  средняя  школа  станет  для  вас  захватывающим,  увлекательным  и  интересным  периодом               
обучения,   и   мы   с   нетерпением   ждем   нашего   партнерства   с   вами   в   течение   всего   учебного   года.   

  
Тим   Джонсон   
Координатор   программы   основной   средней   школы     
tjohnson@bis.kg   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Руководство   пересмотрено   в   июле   2020   
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Полезная			информация	 		
Полезную  информацию  по  целому  ряду  тем  можно  найти  в  общем  Руководстве  для  учеников,  который  вы  найдете                  
здесь .   

  
Темы:     

● Требования   к   оборудованию   и   одежде   
● Время   прибытия   в   школу   
● Домашние   задания   и   сроки   исполнения   
● Обед   и   легкий   перекус   
● Посещаемость   
● Использование   школьных   ресурсов   
● Школьный   календарь   
● Поведение   и   санкции   
● Буллинг     
● Школьные   награды   

  
Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  иногда  для          
учеников  средней  школы  может  быть  удобно  работать  дома  на  персональном  компьютере  для  выполнения               
заданий,  однако  они  не  обязаны  приносить  его  с  собой  в  школу.  Во  время  уроков  ученики  будут  иметь  доступ  к                     
школьным  хромбукам  ( Chromebook)   и  персональным  компьютерам.  Если  ученик  хочет  принести  в  школу  свое               
собственное  устройство  (ноутбук,  планшет,  хромбук)  для  использования  в  классе,  то  он  может  это  сделать,  но                 
устройство  должно  соответствовать  определенным  технологическим  требованиям,  указанным  в  Руководстве  для            
учеников .   

Средства			общения			в			BIS	 		
В  BIS  мы  поощряем  открыто  говорить  с  учениками  и  родителями  о  наших  образовательных  программах,  об                 
успеваемости  учеников,  о  школьных  мероприятиях  и  других  важных  вопросах.  Основным  средством  общения              
является  наш  электронный  школьный  вестник  «Voices»,  который  рассылается  по  электронной  почте  всем  членам               
школьного  сообщества.  Информация  о  каких-либо  важных  событиях  будет  передаваться  непосредственно            
родителям  по  электронной  почте  и/или  с  помощью  школьного  вестника  Voices .  Более  подробную  информацию  о                
школе,  в  том  числе  наши  политики  и  руководства,  а  также  предыдущие  выпуски  "Школьного  вестника"  (Voices)                 
можно  посмотреть  на  сайте  школы   www.bis.kg .  Кроме  этого,  в  конце  каждого  учебного  года  мы  также  выпускаем                  
школьный  альбом,  более  подробная  информация  об  этом  будет  направлена  ученикам  и  сотрудникам  школы  ближе                
к   окончанию   учебного   года.   

Информационная   система   ManageBac   
Все  ученики  и  родители  имеют  доступ  к  ManageBac,  нашей  информационной  системе   bishkek.managebac.com .  Там               
вы  найдете  всю  информацию  об  учебных  разделах  по  каждому  предмету,  сроках  выполнения  домашних  заданий,                
итоговых  заданиях,  оценках,  отчетах  по  успеваемости,  данные  о  посещаемости  и  адресах  электронной  почты               
учителей.  Дистанционное  обучение  также  будет  предоставляться  через  систему  ManageBac  всем  ученикам  средней              
школы  в  случае  необходимости.  Новым  ученикам  и  родителям  в  начале  года  будут  выданы  пароли  для  входа  в                   
систему,  а  на  платформе  будут  доступны  детальные  справочные  руководства.  Если  у  вас  возникнут  какие-либо                
трудности,   пожалуйста,   напишите   мистеру   Тиму   по   адресу    tjohnson@bis.kg   

  

Отчеты   об   успеваемости   
Ученики  средней  школы  получают  два   отчета  об  успеваемости  в  год,  в  январе  и  в  июне.  В  эти  отчеты  включены                     
уровни  достижений  по  каждому  критерию  предмета   (0-8)  и  итоговой  оценки  по  предмету  (1-7)  по  каждому                 
предмету,  а  также  комментарии  от  каждого  учителя  и  классного  руководителя.  Ученики  также  пишут  самоанализ,                
который  будет  включен  в  эти  два  отчета.  Обращаем  ваше  внимание  на  то,  что  в  2020/2021  учебном  году                   
промежуточные  отчеты  предоставлены  не  будут.  Вместо  этого  мы  призываем  родителей  следить  за  тем,  как  их                 
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ребенок  учится  в  нашей  школе  через  ManageBac.  На  ManageBac  родители  могут  следит  за  успеваемостью  ребенка,                 
смотреть  оценки  по  итоговым  заданиям,  которые  в  итоге  влияют  на  общий  результат  по  предмету.  См.  раздел                  
"Оценка   и   отчетность".     

  
  

Месяц     Оценка   за   предмет   
(1-7)   и   оценки   по   
критериям   (0-8)   

Комментарии   
учителей   

Комментарии   
классного   

руководителя   

Самоанализ   
учащегося     

Октябрь   ✘   ✔   ✘   ✘   
Январь   ✔   ✔   ✔   ✔   
Март   ✔   ✘   ✘   ✘   
Июнь   ✔   ✔   ✔   ✔   

Индивидуальные   встречи   родителей   и   учителей   

Собрания  родителей  и  учителей  проводятся  три  раза  в  год.  Родители  будут  иметь  возможность  встретиться  с                 
учителем  по  каждому  предмету  а  также  при  необходимости  и  с  классным  руководителем,  чтобы  обсудить                
академический  и  социальный  прогресс  и  задачи  на  будущее.  По  желанию  вы  можете  встретиться  с  Координатором                 
программы   средней   школы   (MYP)   для     индивидуальной   беседы.     

  
В   2020/21   учебном   году   собрания   родителей   и   учителей   запланированы   на   следующие   даты:   

  
✓ Пятница,   28   августа   -    Знакомство   с   учителями   
✓ Среда,   14   октября   -   Собрания   родителей   и   учителей   для   неформального   обсуждения    прогресса   ученика     
✓ Четверг,  14  января  -  Собрания  родителей  и  учителей  для  обсуждения  заключительного  отчета  первого               

семестра     
✓ Вторник,  15  июня  -  Собрания  родителей  и  учителей  для  обсуждения  заключительного  отчета  второго               

семестра     

Электронная   почта   и   телефонные   звонки   

Если  у  родителей  есть  вопросы  по  поводу  успеваемости  ребенка  или  любые  другие  вопросы,  мы  рекомендуем                 
связаться  с  соответствующими  сотрудниками  по  электронной  почте  или  договориться  о  встрече  с  учителем,               
обратившись  в  приемную  (электронная  почта:   info@bis.kg ;  тел.:  +996  312  21  44  06).  В  зависимости  от  характера                  
вопроса   следует   связаться   со   следующими   лицами:   

  

Вопросы   по   академической   успеваемости   по   
предметам   

Учитель-предметник    (более   подробная   
информация   на   ManageBac)   

Вопросы   по   программе    или   по   учебному   плану   в   
целом   

Координатор   программы   средней   школы   

Благосостояние   и   вопросы   поведения   Классный   руководитель   и   Глава   студенческого   
благосостояния   

Вопросы   по   спортивным    мероприятиям   и   
внеклассным   кружкам:   

Директор   по   атлетике/   Координатор   
кружков     

Счета   и   оплата   за   обучение   Главный   бухгалтер   

Транспорт   Административный   ассистент   

Вопросы   по   средней   школе   Координатор   программы   средней   школы   

Вопросы   входа   в   систему   ManageBac   Координатор   программы   средней   школы   

Медицинские   вопросы   Школьный   доктор   и   классный    руководитель   
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Изменение   адреса,    переход   в   другую   школу,   табели  
оценок   

Сотрудник   приемной   комиссии  

Отсутствие   ученика  Сотрудник   приемной,   классный   руководитель  

Учителя  и/или  Координатор  программы  средней  Школы  (MYP)  свяжутся  по  телефону  или  отправят  электронное               
письмо  непосредственно  родителям,  если  успеваемость  ученика  или  его/ее  поведение  дают  все  основания             
использовать  именно  такой  тип  общения.  Мы  надеемся,  что,  работая  вместе,  мы  сможем  воспитать  счастливых,               
ответственных   и   независимых   учеников.   

Если  вопросы  или  проблемы  не  могут  быть  решены  посредством  вышеуказанных  способов,  родители  могут              
обратиться  к  заведующей  по  учебной  части  (Мисс  Криша  Ганди  -   kgandhi@bis.kg )  по  вопросам,  связанным  с                
преподаванием  и  обучением,  или  к  директору  школы  (Доктор  Дэвид  Грант  -   dgrant@bis.kg )  по  всем  остальным                
вопросам.     

Если  после  встречи  с  директором  решение  проблемы  не  будет  найдено,  она  может  быть  передана  в  школьный                 
апелляционный  совет  для  дальнейшего  рассмотрения.  Мы  очень  надеемся,  что  ответы  на  все  вопросы,  требующие               
решения,  будут  быстро  найдены  на  неформальном  уровне,  прибегнув  к  вышеуказанным  способам.  Однако,  если               
жалоба  или  вопрос,  требующий  решения,  не  будет  удовлетворен,  то  можно  использовать  процедуру  подачи  жалоб               
и   апелляций,   изложенную   в   "Руководстве   для   родителей   и   опекунов".   

Приветствие   новых   учеников  

Новые  ученики  средней  школы  будут  приглашены  на  индивидуальное  собеседование  со  школьным  психологом  в              
первые  недели  обучения,  чтобы  обсудить  их  переход  в  новую  школу,  а  также  вопросы  или  проблемы,  которые                  
могут  у  них  возникнуть.  Ученики  также  будут  представлены  заведующей  по  учебной  части,  координатору  средней               
школы  (  MYP),  главе  отдела  студенческого  благосостояния  и  также  администрации.  Это  даст  нам  возможность               
познакомиться   с   каждым   учеником   и   радушно   принять   его   в   нашем   школьном   сообществе.   

Учебная			программа		
В  средней  школе  BIS  учатся  дети  в  возрасте  11-14  лет  (Кыргызская  Республика:  6-8  классы;  США  и  Канада:  6-8                   
классы;   Великобритания   и   Австралия:   7-9   лет).   Ученики   распределяются   по   классам   в   зависимости   от   их   возраста.   

Ученики  средней  школы  проходят  обучение  по  двум  учебным  планам.  В  основном,  уроки  учеников  следуют               
программе  основной  средней  школы  Международного  Бакалавриата  (MYP),  которая  поощряет  проведение           
научных  исследований,  активное  участие  учеников  в  процессе  обучения  и  использование  международных  практик             
обучения.  Для  получения  более  подробной  информации,  пожалуйста,  посмотрите   сайт  организации           
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Международного  Бакалавриата  IB .  Многие  элементы  программы  и  лежащая  в  ее  основе  философия,  присущая               
MYP,  согласуются  с  таковыми  в  программе  начальной  школы  IB  и  в  дипломной  программе  IB,  а  MYP  опирается  на                    
первую,   чтобы   поддержать   успех   учащихся   во   второй   программе.     

  
BIS  также  имеет  аккредитацию  Министерства  образования  Кыргызской  Республики  и  готовит  учеников  к  сдаче               
государственных   экзаменов,   что   позволяет   им   при   желании   поступить   в   ВУЗы   Кыргызстана.   

Группы   предметов    Средней   Школы   

Основой  учебной  программы  средней  школы  в  BIS  составляет          
программа  МУР,  которая  состоит  из  8  групп  предметов  и  представляет            
собой   основной   компонент   обучения:   

● Искусство   -   подразделяется   на   исполнительские   виды   искусства   (музыка   и   драма)   и   изобразительное   
искусство.   

● Дизайн   
● Человек   и   общество   
● Иностранный   язык   (предлагается    английский,   французский,   немецкий,   китайский,   русский   и   испанский   

языки)   
● Язык   и   литература   (предлагается   на   английском   и   русском   языках)   
● Математика   
● Физическое   воспитание     
● Естественные   науки     

  
Эти  предметы  соответствуют  стандартному  уровню  подготовки  и  преподаются  в  соответствии  с  программой              
основной  средней  школы  IB.  Преподаватели  еженедельно  встречаются  при  планировании  уроков,  и  это  дает  им                
возможность  сотрудничества  в  области  учебных  планов  и  непосредственно  самого  преподавания.  Они  также             
используют  это  время  для  выявления  и  установления  междисциплинарных  связей  между  предметами.  В              
дополнение  к  предметам  средней  школы  (MYP),  перечисленным  выше,  все  ученики  изучают  курс   « Принимающая               
страна»   (изучение   истории,   культуры   и   географии   Кыргызстана)   .   

  
Иностранные  языки  преподаются  в  классах  средней  школы  в  группах,  разделенных  в  соответствии  с  выбранным                
языком  и  уровнем  его  владения.  Для  получения  более  подробной  информации  о  выборе  языка,  пожалуйста,                
перейдите  по  соответствующей  ссылке  для  ознакомления  с  информационным  документом.  Если  ваш  ребенок  не               
изучал  или  только  начинает  изучать  русский  язык,  пожалуйста,  пройдите   по  этой  ссылке .  Если  ваш  ребенок  уже                  
владеет  русским  языком,  пожалуйста,  пройдите   по  этой  ссылке .  Если  вы  хотите  обсудить  более  подробно  вопрос                 
изучения  языков,  пожалуйста,  свяжитесь  с  главой  департамента  иностранных  язык,  Мисс  Эстер  Джонсон,  по               
электронной   почте    ejohnson@bis.kg .     

Национальная   учебная   программа     

Национальная  учебная  программа  следует  программе,  утвержденной  Министерством  образования  Кыргызской           
Республики  для  подготовки  учеников  к  сдаче  государственным  экзаменам.  Помимо  предметов  программы  MYP              
учащиеся   также   изучают   следующие   предметы:   

  
● Русский   язык   и   литература   
● Кыргызский   язык   
● История   и   география   Кыргызстана   

  
Эта  программа  предназначена  для  всех  граждан  Кыргызской  Республики  и  открыта  для  всех  остальных  учеников,                
которые  владеют  необходимым  знанием  языка  и/или  желают  принять  в  ней  участие.  Граждане  Кыргызстана  могут                
свободно  отказаться  от  изучения  кыргызского  языка,  предоставив  письменное  подтверждение  этого  решения  от              
своих  родителей.  Все  ученики,  независимо  от  того,  берут  они  национальную  учебную  программу  или  нет,  один  раз                  
в   неделю   изучают   курс   «Принимающая   страна»   (изучение   истории,   культуры   и   географии   Кыргызстана).   
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Классный   час   

Ученики  средней  школы  распределяются  по  классам  в  зависимости  от  их  возраста.  Классные  руководители               
взаимодействуют  с  учителями-предметниками,  чтобы  иметь  общий  контроль  над  благосостоянием  своего  класса  и              
успеваемостью.  Классные  руководители  встречаются  со  своими  классами  ежедневно  с  7:50-8:00  в  классе,  и  после                
ассамблеи  в  пятницу  во  второй  половине  дня.  Классные  руководители  также  отвечают  за  проведение  одного  урока                 
по   программе   «Жизненные   навыки»   один   раз   в   неделю   в   своем   классе.   

Курс   «Жизненные   навыки»   

Ученики  средней  школы  проводят  один  урок  в  неделю  под  руководством  своего  классного  руководителя,  который                
посвящен  таким  темам,  как  умение  учиться,  идентичность  и  взаимоотношения,  здоровье  и  благополучие,              
гражданственность   и   общество.   

  
Общественный   проект   «   Служение   обществу»   

  
Учебная  программа  средней  школы  обогащается  за  счет  участия  учеников  в  общественных  проектах.  Каждый  год                
ученики  средней  школы  определяют,  разрабатывают,  проводят  и  размышляют  над  мероприятиями,            
направленными  на  служение  школе  и  обществу  в  целом.  Эти  мероприятия  могут  быть  вдохновлены  изучаемыми                
предметами  и  реализуются  самими  учениками  при  поддержке  куратора  и  во  внеклассное  время.  Ученики  в  MYP3                 
выполняют  более  масштабный  общественный  проект,  представляющий  собой  устойчивую  приверженность  к            
служению   обществу   и   завершающийся   презентацией   по   его   окончанию   (см.   ниже).   

  
Проект  «Служение  Обществу»  возглавляется  назначенным  координатором  и  поддерживается  классными           
руководителями  MYP  и  учителями-предметниками.  Подробное  руководство  проекта  «Служение  Обществу»  будет            
предоставлено  всем  ученикам  средней  школы,  и  электронная  версия  будет  отпрвлена  родителям  и  опекунам  в                
начале   учебного   года.   

Общественный   проект   (только   для   MYP3   )   

Общественный  проект  MYP  является  важным  и        
необходимым  условием  на  третьем  году  обучения  в         
MYP.  Он  ставит  перед  учениками  задачу  участвовать         
в  длительном  по  времени  проекте,  которым  они         
управляют  сами,  и  который  направлен  на        
удовлетворение  потребностей  окружающих  под      
руководством  куратора  проекта.  Работая  над       
общественным  проектом,  ученики  развивают      
навыки  исследования,  творчества,  организации,      
работы  в  команде,  общения,  ответственности  и        
самоанализа.     

  
Ученики  MYP3  работают  над  своими       
общественными  проектами  в  течение  примерно  6  месяцев  в  течение  учебного  года.  Они  работают  в  парах  или                  
втроем  и  находятся  под  наблюдением  руководителя  проекта,  которого  они  выбирают  сами  и  к  которому                
обращаются  самостоятельно.  На  протяжении  всего  процесса  ученики  должны  вести  журнал  проекта,             
документирующий  их  действия,  проблемы  с  которыми  они  столкнулись  и  возможности  для  самоанализа.  По               
завершению  проекта  ученики  выступают  с  презентациями  перед  родителями,  сверстниками,  учителями  и  другими              
членами  школьного  сообщества.  Ученики  оцениваются  в  соответствии  с  критериями  MYP,  и  оценка  и  комментарий                
включаются   в   итоговый   отчет   успеваемости.     

  
В  начале  учебного  года  ученикам  будет  выдано  руководство  по  общественному  проекту,  которым  будут  руководить                
их  классный  руководитель  и  Координатор  общественного  проекта.  В  начале  года  будет  организован              
ознакомительный  вечер  для  родителей,  а  информационные  документы  будут  направлены  родителям  по             
электронной   почте.     
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Учебные   периоды     

  
У  многих  учеников  средней  школы  в  еженедельном  расписании          
запланировано  время  для  «учебных  периодов».  Эти  учебные  периоды          
проходят  в  определенном  классе  или  библиотеке  и  курируются          
сотрудником  школы.  Предполагается,  что  ученики  будут  использовать  эти          
периоды  для  выполнения  домашних  заданий  или  для  работы  над           
общественным  проектом,  а  также,  при  необходимости,  для  обращения  за           
помощью  к  учителям.  Во  время  учебного  периода  ученики  могут  получать            
индивидуальные  консультации  учителей  при  условии  получения        
разрешения   от   курирующего   сотрудника.   

  

Оценки			и			отчетность	 		

Почему   мы   оцениваем?     

Процесс  оценивания  в  BIS  -  это,  прежде  всего,  инструмент,  поддерживающий  процесс  преподавания  и  обучения,  а                 
также  непрерывное  развитие  наших  учеников.  Он  используется  учителями  для  регулярного  определения            
эффективности  как  преподавания,  так  и  процесса  обучения,  а  также  учителями  и  учениками  для  определения  того,                 
как  и  где  можно  добиться  дальнейшего  прогресса.  Оценка  также  используется  в  качестве  краткого  анализа                
результатов  деятельности  каждого  ученика,  в  том  числе  со  ссылкой  на  стандарты  IB.  Там,  где  используется  внешнее                  
тестирование  (см.  ниже  "Тестирование  ISA  "),  оценка  используется  как  мера  эффективности  работы  школы  и  как                 
средство  для  определения  областей  для  дальнейшего  развития.  Методы  оценки,  используемые  в  рамках  MYP               
могут  быть  формальными  или  неформальными,  текущими  и  итоговыми  и  включать  устные,  групповые,              
коллегиальные  формы,  а  также  самооценку.  Во  многих  случаях  больший  упор  делается  на  мыслительный  процесс,                
ведущий   к   желаемому   результату,   а   не   на   сам   результат   или   продукт.   

Итоговые   задания   для    средней    школы   MYP   

Оценки  MYP  присваиваются  главным  образом  на  основе  уровней  достижений,  полученных  в  результате              
выполнения  итоговых  заданий.  Итоговые  задания  -  это  основные  задания,  которые  учителя  создают,  чтобы               
позволить  ученикам  продемонстрировать  свое  понимание,  навыки  и  знания,  пройденных  в  каждом  учебном              
разделе.  Они  оцениваются  в  соответствии  с  критериями  оценки,  определенными  в  IB  программе,  и  модерируются                
школой.  Это  отличается  от  тех  видов  оценивания,  по  которым  ученики  оцениваются  в  других  школах.  BIS  не                  
использует  проценты  и  не  сравнивает  учеников  друг  с  другом  при  выставлении  оценок.  Вместо  этого,  ученики                 
получают  рекомендации  о  том,  что  ожидается  от  итоговых  заданий,  и  их  уровень  успеваемости  основывается  на                 
том,  насколько  хорошо  они  соответствуют  этим  ожиданиям.  Ученики  оцениваются  по  четырем  критериям  для               
каждой  группы  предметов,  по  крайней  мере,  дважды  в  год,  чтобы  оценить  прогресс  достижения  целей  предмета,                 
как   указано   в   ManageBac.   

Уровень   достижений   по   шкале   от   0   до   8   за   каждое   итоговое   задание   
Каждый  предмет  имеет  4  критерия  оценивания  A,  B,  C  и  D,  которые  оценивают  знания  учеников  по  предметам.  В                    
течение  года  преподаватели  собирают  по  каждому  критерию  данные  о  знаниях  учеников  в  процессе  обучения,  а                
затем  присваивают  общий  уровень  достижений  по  каждому  критерию.  Уровни  достижений  по  каждому  критерию               
оцениваются   по  шкале  от  0  до  8,  при  этом  8  -  максимальный  балл,  который  может  получить  ученик.  Учителя                    
присваивают  оценку  по  каждому  из  критериев  исходя  из  итоговых  заданий,  чтобы  затем  определить  общую  оценку                 
за   предмет   по   шкале   1-7   (см.   ниже).   

  
Итоговые   оценки   средней   школы   (1-7),   рассчитанные   на   основе   уровня   -достижений     

  
При  выставлении  оценок  в  отчеты  об  успеваемости,  уровни  достижений  по  критериям  A,  B,  C  и  D  суммируются  до                    
общей  суммы  из  32  и  используя  оценочную  шкалу  ниже,  определяется  итоговая  оценка  учащегося  (1-7).  Например:                 
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учащийся,  получивший  5,  6,  5  и  8  баллов  по  критериям  A,  B,  C  и  D,  что  в  сумме  дает  24  балла,  получает  итоговую                         
оценку  «6».  Итоговая  оценка  по  каждому  предмету  соответствует  шкале  от  1  до  7,  причем  7  -  максимально                   
возможная   окончательная   оценка.   

  
Оценочная   шкала   и   общие   описания   оценок,   показывающие,   какой   должна   быть   работа   ученика   по   любому   
предмету,   выглядят   следующим   образом:   

  
  

Общая   сумма   
достижений   

по   критериям    
A,   B,   C,   D   

  0-8   
  

Итоговая   
оценка     

от   1   до   7   

Общее   описание.   Описание   по   предметам   дается   в   каждом   итоговом   
задании   

28-32   7   Последовательное  и  полное  понимание  необходимых  знаний  и  навыков,          
умение  применять  их  сознательно  в  разных  ситуациях.  Последовательное          
доказательство  анализа,  синтеза  и  оценки  при  необходимости.  Ученик          
последовательно  демонстрирует  оригинальность  и  проницательность  и  всегда         
выполняет   работу   на   высоком   уровне.   

24-27   6   Последовательное  и  полное  понимание  необходимых  знаний  и  навыков,          
способность  применять  их  в  разных  ситуациях.  Последовательное        
доказательство  анализа,  синтеза  и  оценки  при  необходимости.  Ученик  в  целом            
демонстрирует   оригинальность   и   проницательность.   

19-23   5   Согласованное  и  полное  понимание  необходимых  знаний  и  навыков,          
способность  применять  их  в  различных  ситуациях.  Ученик  обычно  показывает           
навыки  доказательства  анализа,  синтеза  и  оценки,  где  это  уместно,  и            
периодически   демонстрирует   оригинальность   и   понимание.   

15-18   4   Хорошее  общее  понимание  необходимых  знаний  и  навыков  и  способность           
эффективно  применять  их  в  обычных  ситуациях.  Периодически  демонстрирует          
навыки   анализа,   синтеза   и   оценки.   

10-14   3   Ограниченное  количество  достижений  из  большинства  поставленных  целей  или          
присутствие  определенных  трудностей  в  некоторых  областях.  Ученик         
демонстрирует  ограниченное  понимание  требуемых  знаний  и  навыков  и          
способен   применять   их   полностью   в   обычных   ситуациях   только   при   поддержке.   

6-9   2   Очень  ограниченное  количество  достижений  с  точки  зрения  поставленных          
целей.  Ученик  с  трудом  понимает  необходимые  знания  и  навыки  и  не  может              
полностью   применить   их   в   обычных   ситуациях,   даже   при   поддержке.   

1-5   1   Минимальное   количество   достижений   с   точки   зрения   поставленных   целей.   

N/A   N/A   Одно   или   несколько   критериев   еще   не   оценены   

  
Предметы,  не  относящиеся  к  программе  MYP  –  кыргызский  язык  (освоение  языка)  и  «Принимающая  страна»                
(изучение  истории,  культуры  и  географии  Кыргызстана)  в  настоящее  время  не  являются  частью  программы  MYP.                
Учителя  кыргызского  языка  использовали  критерии  MYP  и  шкалу  оценок  группы  предметов  «освоение  языка»,               
чтобы  дать  сравнительную  оценку  успеваемости  учеников.  Критерии,  для  курса  «Принимающая  страна»,  были              
взаимно   согласованы   учителями   для   оценки   успеваемости   в   модели   MYP.   
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Академическая   честность   и   плагиат   

Ученики  средней  школы  BIS  будут  ознакомлены  со  значением  и  значимостью  понятий,  связанных  с  академической               
честностью,  в  частности,  с  академической  честностью  и  аутентичностью.  Соответствующие  навыки,  такие  как  выбор               
источников,  цитирование  и  ссылка,  прививаются  посредством  интерактивных  упражнений  и  примеров  в  "Учебном              
пособии  по  академической  честности"  в  первом  семестре  учебного  года,  и  ожидается,  что  студенты  будут                
применять   эти   навыки   в   своей   учебе.   

  
К  учащимся,  не  придерживающихся  правил  академической  честности,  будут  применены  санкции.  В  случае  первого               
нарушения,  учитель  обсудит  с  учеником  важность  академической  честности,  попросит  его  выполнить  работу  еще               
раз  и  проинформирует  об  этом  координатора  программы  MYP.  Ученик  также  будет  предупрежден  о  том,  что                 
повторное  нарушение  может  привести  к  получению  оценки  0  за  выполненную  нечестным  образом  работу,  а  также                 
родителям  будет  отправлено  электронное  письмо  о  случившемся.  В  случаях  неоднократного  будет  нарушения              
правил  академической  честности  учеником,  может  быть  организована  встреча  с  ним,  его  родителями  и               
координатором   программы   MYP   для   обсуждения   вопроса   и   последующих   возможных   санкций.   

Определение   исходных   знаний,   тестирование   ISA   (академическая   успеваемость   в   
международных   школах)   и   отслеживание   прогресса   

В  начале  каждого  учебного  года  или  при  поступлении  в  школу  исходные  знания  учеников  средней  школы  BIS                  
оцениваются  по  таким  предметам  как,  английский  язык,  математика  и  естественные  науки.  Результаты  этих  оценок                
не  включаются  в  отчет  по  успеваемости,  но  используются  для  определения  предметов,  которым  необходимо               
уделить   особое   внимание   и   для   того,   чтобы   учителя   могли   отслеживать   успеваемость   учеников   в   течение   года.   
В  течение  всего  учебного  года,  по  крайней  мере,  один  раз  в  семестр,  ученики  оцениваются  по  международным,                  
соответствующим  классам  стандартам  по  английскому  языку,  математике  и  естественным  наукам.  Эти  данные              
собираются  и  используются  в  рамках  школы  для  оценки  эффективности  преподавания  и  определения  наличия               
прогресса   в   учебном   процессе   учеников.     

  
В  феврале  все  ученики,  начиная  с  P5  включительно  по  MYP3,  сдают  онлайн  тесты  ISA  по  чтению,  письму,                   
математике  и  естественным  наукам  (только  для  MYP2  and  3).  Цель  этих  тестов  состоит  в  том,  чтобы  обеспечить                   
необходимый  уровень  компетентности  учеников,  соответствующий  международными  критериями,  а  также           
следить  за  успеваемостью  учеников,  выявлять  пробелы  в  знаниях  и  оценивать  общую  успеваемость  школы.  Тесты                
не  используются  для  составления  отчетов  об  успеваемости  отдельных  учеников,  а  учителя  не  используют  время                
урока   для   непосредственной   подготовки   учеников   к   тестированию.   

  

Поддержка   в   процессе   обучения   

Ученикам,  испытывающим  трудности  в  обучении  и  нуждающимся  в  некоторой  дополнительной  помощи  для              
достижения  своих  целей  обучения  оказывается  поддержка  в  процессе  обучения.  Такая  поддержка  может              
оказываться  в  небольших  группах,  в  классе  или  вне  класса  и  может  быть  как  долгосрочной,  так  и  краткосрочной.                   
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Эта  поддержка  предназначена  для  удовлетворения  индивидуальных  потребностей  в  обучении,  устранения            
барьеров  для  обучения  и  развития  способности  учащегося  самостоятельно  учиться.  Учеников  могут  направлять  для              
получения  такой  поддержки  учителя,  родители  и  при  необходимости  после  перевода  из  другой  школы.  Там,  где  это                  
уместно,  наблюдение  и  оценка  осуществляются  командой  по  инклюзивному  образованию,  и,  если  требуется              
поддержка,  составляется  индивидуальный  план  обучения  (IEP),  который  включает  в  себя  достижение             
определенных  целей  для  ученика.  Эти  цели  пересматриваются  с  учениками,  учителями  и  родителями  дважды  в                
год.   

  
Если  требуется  дополнительная  языковая  поддержка  (помимо  обучения  на  занятиях  по  овладению  языком),              
учащимся  может  быть  предоставлена  дополнительная  поддержка  по  изучению  английского  языка  в  небольших              
группах   или   индивидуально.   

  
Многие  учителя-предметники  также  предлагают  целевую  поддержку  или  занятия  в  обеденное  время  или  во               
кружков  ECA,  чтобы  помочь  ученикам,  у  которых  могут  возникнуть  вопросы  или  проблемы  по  конкретной  теме                 
исследования  или  задачи.  Любой  ученик,  который  обеспокоен  своим  прогрессом  или  уровнем  понимания  по               
определенному  предмету,  может  обратиться  к  своему  учителю  или  классному  руководителю,  чтобы  узнать  о               
возможных    вариантах   поддержки.   

Общественная			жизнь			школы	 		

Ежегодное   шоу   

Наше  ежегодное  шоу  проводится  каждый  год,  чтобы  отметить  годовщину  открытия  школы.  Шоу  обычно  проходит  в                 
начале  декабря  в  Кыргызской  государственной  филармонии  и  пользуется  большим  вниманием  общественности.             
Тема  шоу  будет  объявлена  в  начале  учебного  года,  и  все  ученики  будут  иметь  возможность  пройти  прослушивание                  
на  роль.  Ожидается,  что  ученики,  участвующие  в  постановке,  будут  присутствовать  на  всех  репетициях,  в  том  числе                  
и   во   внеурочное   время.   

  

Ассамблея   

Каждую  неделю  в  пятницу  во  второй  половине  дня  в  кафетерии  для  всех  учеников  средней  и  старшей  школы                   
проводится  ассамблея.  На  ассамблее  учеников  информируют  о  предстоящих  событиях,  отмечают  их  достижения  и               
поощряют  к  тому,  чтобы  они  делились  своими  знаниями  друг  с  другом.  После  ассамблеи  ученики  проводят                 
классные   часы   в   своем   классе,   чтобы   завершить   неделю.   
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Задания   и   сроки   их   исполнения  

В  течение  всего  учебного  года  ученики  средней  школы  выполняют  самые  разнообразные  задания.  Когда  учителя               
дают  задание,  за  которое  ставится  отметка,  они  определяют  точную  дату  сдачи  работы.  При  получении  каждого                 
задания,  где  будет  ставиться  итоговая  оценка,  ученики  и  родители  смогут  увидеть  детали  задания,  срок               
выполнения  и  критерии,  по  которым  они  будут  оцениваться  на  ManageBac.  Ученики,  не  представившие  работу  к                
установленному  сроку,  должны  будут  работать  над  заданием  после  школы  в  тот  же  или  на  следующий  день,  под                   
наблюдением  координатора  программы  MYP.  В  данном  случае,  "после  школы"  относится  к  периоду  времени  с  3:30                
до  4:30.  Если  ученик  в  это  время  должен  быть  на  кружке  ECA,  то  он  должен  пропустить  его,  чтобы  поработать  над                     
заданием.  Вся  выполненная  в  течение  этого  часа  работа  должны  быть  сдана,  и  она  будет  оценена  учителем                  
соответственно.  Родителям  ученика  также  будет  отправлено  электронное  письмо  с  информацией  о  ситуации.             
Пожалуйста,  почитайте  руководство  «Политика  оценки  успеваемости»  для  получения  дополнительной          
информации.     

Спортивные   команды  
BIS  -  дом  тайганов!  В  школе  есть  футбольные,  баскетбольные,  волейбольные  команды,  команда  по  бегу,  а  зимой  у                  
нас  действует  лыжный  клуб.  Мы  гордимся  тем,  что  являемся  членом  Центрально-Азиатской  Федерации  Легкой              
Атлетики,  Движения  и  Искусства  (CAFA),  а  также  Бишкекской  Международной  Школьной  Легкоатлетической            
Ассоциации   (BISA).   Команды   учувствуют   в   соревнованиях    как   на   местном   уровне,   так   и   по   всему   региону   (CAFA).   

Любой  ученик,  желающий  играть,  может  присоединиться  к  школьной  команде  при  условии,  что  его  возраст               
позволяет  это  сделать.  Ученики  средней  школы  (12-15  лет)  обычно  присоединяются  к  младшей  сборной  (JV),  но                
есть  некоторые  исключения  в  зависимости  от  таланта.  Для  того  чтобы  стать  полноправным  участником  школьной               
команды,  ученики  должны  посещать  тренировки.  Если  ученик  не  может  пойти  на  тренировку,  он  должен  сообщить                
об   этом   тренеру   как   можно   раньше   и   указать   соответствующую   причину.   

Если  ученик  показывает  плохую  успеваемость,  он/она  не  выполняет  задания  или  не  соответствует  принятому  в               
школе  уровню  поведения,  координаторы  программы  могут  отстранить  его  от  участия  в  спротивных  играх  и  любых                
матчах  или  турнирах  до  тех  пор,  пока  успеваемость  или  поведение  ученика  не  улучшатся.  Члены  школьной                
команды   должны   прочитать   "Соглашению   с   игроком",   где   они   могут   ознакомиться   с   правилами   поведения.     

Другие   виды   спорта   также   доступны   для   учеников   в   рамках   программы    внеклассных   занятий.  
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Учебные   экскурсии   и   поездки     

BIS  придает  большое  значение  ценности  образования  вне  класса.  Мы  нацелены  на  то  чтобы,  каждый  ученик                 
средней  школы  имел  возможность  совершить  как  минимум  две  учебные  поездки  в  год,  которые  связаны  с                 
изучаемыми  предметами  и  как  минимум  одну  поездку  со  всем  классом  с  ночевкой.  Ожидается,  что  все  ученики                  
будут  участвовать  в  поездке  со  всем  классом.  Если  семья  испытывает  трудности  с  оплатой  поездки,  родители  могут                  
запросить  специальную  скидку,  основанную  на  их  финансовой  ситуации.  Ожидается,  что  ученики,  участвующие  в               
образовательных  поездках,  будут  придерживаться  тех  же  стандартов  поведения,  что  и  в  школе.  Участие  ученика  в                 
этих   поездках   состоится   при   наличии   письменного   согласия   его   родителей/опекунов   и   оплаты   расходов   на   поездку.   

  

Мероприятия   и   праздники     

BIS  обычно  проводит  несколько  мероприятий  в  течение  учебного  года,  на  которые  приглашаются  все  члены                
сообщества.  Эти  мероприятия  служат  объединению  сообщества,  демонстрируют  таланты  и  усердный  труд  наших              
учеников.  Некоторые  из  этих  мероприятий  проводятся  в  учебные  дни  (например,  день  ООН,  научная  ярмарка,  день                 
зимних  видов  спорта,  Нооруз,  вечер  искусств  и  поэзии),  некоторые  -  вечером  после  школы  (например,  барбекю  в                  
честь  окончания  года),  а  другие  -  в  выходные  дни  (например,  день  Азии,  ежегодное  шоу,  "BIS  ищет  таланты").                  
Полный  список  мероприятий  представлен  в  школьном  календаре   здесь .  Все  события  объявляются  заранее  в               
школьном   вестнике   Voices   и   по   электронной   почте.   

Внеклассные   кружки   (ECA)   
BIS  предлагает  широкий  спектр  внеклассных  кружков  (ECA)  как          
в  школе,  так  и  за  ее  пределами.  Внеклассные  кружки           
проводятся  каждый  день  с  15:30  до  16:30.  Список  кружков  на            
предстоящий  семестр  высылается  до  начала  каждого  семестра         
или  в  первую  неделю  первого  семестра.  Большинство  из  них           
предоставляются  без  дополнительной  оплаты,  однако,  если        
мероприятие  связано  с  привлечением  внешнего  посредника        
или  с  транспортными  расходами,  то  потребуется        
дополнительная  оплата.  Эти  внеклассные  кружки  помечены  в         
списке  как  "платные  внеклассные  кружки".  Расписания        
внеклассных  кружков  предоставляются  сотрудникам,  ученикам       
и   родителям   Координатором   внеклассных   кружков   до   начала   работы   каждого   из   кружков.     

  
Если  у  Вас  есть  какие-либо  вопросы  или  замечания  в  отношении  работы  внеклассных  кружков,  пожалуйста,                
свяжитесь   с   Мисс   Бояной,   координатором   внеклассных   кружков:    baskovic@bis.kg .     
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Домашнее   задание   

Ученики  средней  школы  каждый  день  получают  домашнее  задание.  Для  того,  чтобы  ограничить  количество               
домашних  заданий,  координатор  программы  MYP  создает  расписание  домашних  заданий  в  начале  каждого              
учебного  года,  подробно  указывая,  какие  учителя  по  каким  предметам  могут  задавать  домашние  задания  каждый                
день.  Домашние  задания  должны  быть  ограничены  20-30  минутами  по  каждому  предмету.  Ученики  средней  школы                
должны  следить  за  выполнением  домашних  заданий,  записывая  их  в  свои  дневники.  Эти  дневники  должны                
подписываться   раз   в   неделю   обоими   родителями/опекунами   и   учителями.   

  
Многие  ученики  средней  школы  имеют  учебные  периоды  в  рамках  своего  еженедельного  расписания,  во  время                
которых  они  могут  работать  над  домашними  заданиями,  чтобы  сократить  объем  работы,  который  нужно  сделать                
дома.  Они  также  могут  иметь  такую  возможность  во  время  отведенное  для  кружков,  чтобы  работать  над                 
домашними   заданиями,   если   они   хотят.   
Ученики,  которые  обеспокоены  объемом  домашнего  задания,  задаваемого  конкретным  учителем,  могут  сказать             
своему   классному   руководителю   или   координатору   программы   MYP.   

Команды   Houses     

Система  команд  существует  для  поощрения  здоровой  конкуренции,  основанной  на  взаимодействии  и  участии  в               
командной  работе.  BIS  имеет  три  команды  для  учеников  начальной,  средней  и  старшей  школы  -  это  "Снежные                 
леопарды",  "Пираньи"  и  "Фениксы".  Поступив  в  школу,  ученики  прикрепляются  к  одной  из  команд.  Иногда  ученики                 
могут  переходить  из  одной  команды  в  другую,  но  только  по  соглашению  между  учеником,  координатором  по                 
командам  и  заведующей  по  учебной  части,  если  это  необходимо  для  восстановления  равновесия  между               
командами.  Каждый  учитель,  за  исключением  членов  Правления,  прикрепляются  к  одному  из  домов,  и  один                
сотрудник   назначается   "главой"   каждой   команды   для   оказания   помощи   в   организации   различных   конкурсов.   

  
Общие  баллы  каждой  команды  складываются  из  баллов,  которые  они  получают  за  участие  в  различных  конкурсах  и                  
мероприятиях.  В  предыдущие  годы  в  средней  школе  это  включало  в  себя  участие  и  успех  в  турнире  FIFA  и  турнире                     
по  настольному  теннису,  участие  в  днях  нарядов  и  участие  в  школьных  соревнованиях  по  дизайну.  Учителя  также                  
присуждают  баллы  командам  за  каждое  занятие  на  основе  еженедельных  показателей  и  участия  учеников.  Баллы                
накапливаются   в   течение   года   для   определения    победителя.     

  

  

  

  

15   
  



Шкафчики  

Каждому  ученику  средней  школы  в  начале  учебного  года  или  при  поступлении  в  школу  выдается  шкафчик  и  к  нему                   
ключ.  Шкафчики  должны  использоваться  для  хранения  книг,  сумок  и  любых  других  материалов,  необходимых  для               
учебного  дня.  Они  не  должны  использоваться  для  хранения  каких-либо  ценностей.  Ученики  получат  ключ  от  своего                 
шкафчика  в  начале  учебного  года  и  будут  нести  ответственность  за  его  хранение.  Если  ученик  теряет  ключ  от  своего                   
шкафчика,  то  они  должны  поставить  в  известность  сотрудника  приемной  и  Мисс  Айгерим,  а  также  заплатить  300                 
сом   за   дубликат.     

Учения   по   безопасности  

Периодически  в  школе  проводятся  учения  на  случай  пожара,  землетрясения  или  вооруженного  нападения.             
Ученики  информируются  о  порядке  проведения  каждого  учения  во  время  ассамблей  и  классных  часов.  Ожидается,               
что  все  ученики  будут  следовать  этим  процедурам  для  обеспечения  беспрепятственной  эвакуации  из  школы  и               
безопасности  учеников.  После  каждого  учения  проводится  тщательный  пересмотр  процедур  с  целью  внесения             
необходимых  усовершенствований.  Отчет  о  каждом  учебном  мероприятии  направляется  в  Комитет  по            
здравоохранению   и   обеспечению   безопасности   и   в   Наблюдательный   Совет.   

Поддержка   учеников   и   психологические   консультации  

Ученикам  предлагается  обращаться  к  своему  классному  руководителю  за  поддержкой  по  любым  вопросам,             
которые  могут  возникнуть  у  них  в  связи  с  их  академическим,  социальным  или  эмоциональным  благополучием.               
Кроме  своих  классных  руководителей  ученики  могут  в  любое  время  обратиться  за  помощью  к  школьному                
психологу,  Мисс  Александре,  или  к   главе  отдела  студенческого  благосостояния ,  Мистеру  Даррену.  В  первый  раз               
ученики  могут  обратиться  к  ним  сами,  а  также  по  направлению  учителей  или  родителей.  Классные  руководители,                
учителя,  Мисс  Александра  и  Мистер  Даррен  работают  совместно  и  регулярно  общаются,  для  того  чтобы  следить  за                 
благополучием  всех  учеников.  Любой  сотрудник,  с  которым  ученики  хотят  обсудить  какие-либо  проблемы,  будет               
сохранять  конфиденциальность  информации,  которой  они  будут  обмениваться,  за  исключением  случаев,  когда            
ученик  подвергается  какой-либо  личной  опасности  или  может  быть  подвергнут  жестокому  обращению  или             
получает  недостаточное  внимание.  В  таком  случае  данные  опасения  должны  быть  переданы  сотруднику  по  защите               
детей,  Мистеру  Даррену,  и  будут  применены  необходимые  разработанные  меры  для  обеспечения  правильной              
заботы   об   ученике.   

16  



Часто			задаваемые			вопросы	 		
  

Что   мне   нужно   приносить   с   собой   в   школу?    
  

Вы  должны  приносить  с  собой  все  тетради  или  учебники,  которые  вам  понадобятся  на  учебный  день,  ручку,                  
карандаш  и  дневник.  Если  в  вашем  расписании  на  день  есть  урок  физкультуры  или  ИЗО,  вы  должны  убедиться,  что                    
у  вас  есть  подходящая  одежда  и  обувь.  У  вас  также  должна  быть  с  собой  бутылка  с  водой,  чтобы  пить  в  течение                       
дня.   

  
Нужно   ли   мне   приносить   мой   ноутбук   или   планшет?   

  
Нет,  нет  необходимости,  чтобы  вы  приносили  свое  собственное  устройство.  Если  во  время  урока  вам  понадобится                 
доступ  к  компьютеру,  учитель  возьмет  хромбуки  ( Chromebooks)   или  отведет  класс  в  компьютерный  класс).  При                
желании  вы  можете  принести  в  школу  свой  ноутбук  или  планшет,  но  вы  должны  убедиться,  что  соблюдаете                  
школьные  правила  по  надлежащему  использованию  информационных  технологий  и  используете  их  только  в  классе               
с   разрешения   учителя.   

  
Могу   ли   я   пользоваться   телефоном   в   школе?   

  
Вы  можете  принести  свой  телефон  в  школу,  но  должны  соблюдать  правила  школы  в  отношении  использования                 
мобильных  телефонов.  Это  означает,  что  вы  можете  использовать  его  только  в  кафетерии  в  перерывах  между                 
занятиями  и  после  школы  или  со  специального  разрешения  классного  руководителя.  Использование  мобильных              
телефонов  для  игр  или  доступа  к  социальным  сетям  в  школе  не  разрешается.  Если  вы  не  соблюдаете  эти  правила,                    
ваш  телефон  будет  конфискован  на  оставшуюся  часть  учебного  дня  или  даже  дольше.  Если  ученикам  необходимо                 
позвонить   родителям,   то   они   могут   воспользоваться   телефоном   в   приемной.   

  
Могу   ли   я   приносить   свою   еду?     

  
Школа  предоставляет  обед  и  два  легких  перекуса  в  день,  но  ученики  могут  отказаться  от  них,  если  они                   
предпочитают  приносить  свою  еду.  Однако,  пожалуйста,  помните,  что  газированные  напитки,  сладости,             
жевательную  резинку,  печенье,  сухарики,  чипсы  не  следует  приносить  в  школу,  если  только  это  не  было  заранее                  
одобрено   классным   руководителем.   

  
Где   я   могу   хранить   свои   вещи   в   школе?   

  
Каждому  ученику  средней  школы  в  начале  учебного  года  будет  выдан  шкафчик  с  ключом.  Они  будут  пользоваться                  
этим  шкафчиком  в  течение  всего  учебного  года  и  могут  использовать  его  для  хранения  любых  своих  вещей.                  
Большинство  учащихся  также  носят  с  собой  школьную  сумку  с  материалами  для  занятий  на  этот  день.  Во  время                   
обеда   сумки   можно   хранить   на   полках   в   кафетерии.   

  
Что   я   должен   делать,    если    я   не   пришел   (ла)    в   школу?   

  
Если  ваше  отсутствие  запланировано  (например,  семейный  праздник  или  мероприятие),  вашим  родителям             
следует,  как  можно  раньше  связаться  со  школой,  чтобы  сообщить  нам  о  вашем  отсутствии.  Вам  также  следует                  
заранее  поговорить  с  каждым  из  учителей,  чтобы  спросить,  какую  работу  вы  можете  пропустить  и  что  вам  следует                  
делать,   чтобы   не   отставать.   
Если  ваше  отсутствие  является  незапланированным  (например,  по  болезни),  вашим  родителям  следует  связаться  со               
школой  до  10:00  в  день  вашего  отсутствия.  Как  только  вы  вернетесь  в  школу,  вам  следует  обратиться  к  вашим                    
учителям   и   проверить   ManageBac,   чтобы   узнать,   какую   работу   вы   пропустили.   

  
Что   мне   делать,   если   я   опаздываю   в   школу?   
Уроки  начинаются  в  8  утра.  Ученик,  опоздавший  на  урок  больше,  чем  на  3  минуты,  будет  отмечен  как  опоздавший.                    
Если  вы  думаете,  что  вы  опоздаете  в  школу,  вам  следует  попросить  родителей  связаться  с  приемной,  чтобы                  
сообщить  им,  что  вы  опоздаете.  Когда  вы  приедете  в  школу,  перед  тем,  как  идти  на  урок,  необходимо  сначала                    
уведомить   приемную   школы.   
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А   в   школе   есть   школьный   автобус?    Какие   маршруты   и   правила?  

Да,   у   нас   есть   школьные   автобусы,   курсирущие   по   нескольким   маршрутам   в   Бишкеке,   каждый   сос   воим  
супервайзером.   Утром   автобусы   начинают   забирать   учеников   с   7:15   (в   зависимости   от   адреса   жилья),   а   после   обеда  
автобусы   отправляются   из   школы   в   16:40   после   кружков.   Все   автобусы   оборудованы   ремнями   безопасности.   Если  
вы   хотите   записаться   на   школьный   автобус   или   заинтересованы   в   получении   более   подробной   
информации   о   маршрутах   и   стоимости,   пожалуйста,   свяжитесь   с   Мисс Бурмакан (bbirnazarova@esca.kg ).   

Что   мне   делать,   если   я   не   еду   домой,   как   обычно?  

Безопасность   и   благополучие   наших   учащихся   очень   важны.   Школа   собирает   информацию   о   том,   как   каждый  
ученик   должен   добираться   домой   и   с   какими   взрослыми   он   может   покинуть   школу.   Если   вам   необходимо   изменить  
ваш   обычный   маршрут   из   школы   домой   (например,   вы   обычно   едете   на   школьном   автобусе,   но   вас   пригласили  
домой   к   друзьям,   и   вы   хотите   поехать   домой   с   ними),   то   нам   необходимо   знать,   что   родители   подтвердили   
изменение   маршрута.   Они   должны   заранее   позвонить,   или   написать   в   приемную   школы,   чтобы   утвердить   
изменения   маршрута.   Ученики   не   должны   покидать   школу   в   течение   учебного   дня   без   ведома   школы   и   без  
разрешения   родителей.   

Что   мне   делать,   если   я   почувствовал(а)   себя    плохо?  

Если   вы   почувствуете   себя   плохо   в   течение   учебного   дня,   сообщите   об   этом   своему   учителю,   чтобы   попросить   его  
освободить   вас   от   занятий   и   пойти   в   медпункт.   Доктор   Асель   осмотрит   вас.   При   необходимости   она   свяжется   с  
вашими   родителями,   чтобы   вас   забрали   из   школы   или   попросит   разрешения   дать   вам   какие-либо   лекарства.   

С   кем   я   должен   поговорить,   если   у   меня   проблема?  

Очень   важно,   чтобы   наши   ученики   были   счастливы   внутри   школьных   стен   и   чувствовали   себя   здесь   безопасно.   Если  
у   вас   есть   какие-либо   проблемы   или   вопросы,   вызывающие   беспокойство,   в   школе   всегда   есть   сотрудники,   которые  
могут   вас   выслушать.   Вы   можете   обратиться   к   вашему   классному   руководителю.   Он   может   оказать   вам  
необходимую   подержку   и   поможет   решить   вашу   проблему.   Если   вы   не   хотите   обращаться   к   классному   
руководителю,   вы   можете   обратиться   к   любому   другому   сотруднику,   с   которым   вам   удобно   общаться.   В   начале  
учебного   года   вас   также   познакомят   с   нашим   с   школьным   психологом,   Мисс   Али,   и    главой   студенческого  
благосостояния ,   Мистером   Дарреном.   Вы   всегда   можете   попросить   встретиться   с   любым   из   них,   если   вам   
понадобится   помощь   или   просто   захотите   поговорить.  

Что   мне   делать,   если   я   забыл(а)   свои   книги   или   домашнюю   работу?  

Хорошие   организаторские   навыки   очень   важны   для   учеников   средней   школы.   Иногда   ученики   забывают   дома   то,  
что   им   нужно   для   занятий.   Если   это   произошло,   вы   должны   сообщить   об   этом   учителю   в   начале   урока   или   раньше,  
если   это   возможно,   и   попросить   совета,   что   вы   должны   делать.   Если   это   произошло   в   первый   раз,   скорее   всего,   вам  
будет   дано   напоминание   принести   все   нужные   материалы   в   будущем.   Однако   если   ученики   регулярно   забывают  
приносить   необходимые   материалы   на   урок,   учителя   могут   обсудить   это   с   классным   руководителем,   а   позже   с  
координатором    программы   MYP   и   родителями,   чтобы   обсудить,   как   решить   проблемы   с   организацией.   

Какой   будет   объем   моих   домашних   заданий?  

Домашние   задания   по   некоторым   предметам   будут   даваться   каждый   день,   и   вы   сможете   ознакомиться   со   сроками  
их   выполнения   на   ManageBac.   Координатор   программы   MYP   составит   расписание   домашних   заданий,   которое   
определит,   какие   учителя   могут   давать   домашние   задания   и   в   какие   дни.   Это   делается   для   того,   чтобы   убедиться,   
чтобы   не   перезагружать   учеников.   Как   школа,   мы   верим,   что   задания   должны   быть   значимыми,   то   есть,  
нацеленными   на   закрепление   или   дополнительное   изучение   пройденного   материала,   и   если   учитель   не   задал   на  
домашнее   задание,   это   потому   что   он   не   посчитал   его   полезным   для   вас.   Большинство   учеников   средней   школы  
имеют   4   учебных   периода   в   неделю,   в   течение   которых   они   могут   работать   над   домашними   заданиями   и  
итоговыми    заданиями   ,   что   сокращает   объем   работы,   которую   нужно   делать   дома.   

У   меня   будут   экзамены?  
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Каждый  учебный  раздел  в  средней  школе  (MYP)  завершается  итоговым  заданием.  Это  может  быть  тест  или  можеть                 
быть  в  форме  проекта  или  презентации.  Оценка  академической  успеваемости  в  средней  школе  производится              
внутри  школы,  что  означает,  что  ваши  учителя  дадут  задание  и  оценят  его  выполнение.  В  средней  школе  не                  
существует  формальных  экзаменов  в  конце  года.  В  феврале  вы  будете  сдавать  онлайн  экзамены  по  английскому                 
языку,  математике  и  естественным  наукам  в  рамках  тестирования  международных  школ  (ISA).  Однако  вам  не               
нужно  будет  готовиться  к  этим  тестам,  так  как  они  являются  оценкой  школьной  программы,  а  не  вашей                 
индивидуальной   успеваемости.   

Как   часто   я   должен   проверять   свою   электронную   почту?  

Во  время  учебного  семестра  мы  рекомендуем  ученикам  проверять  свою  школьную  электронную  почту  по  крайней               
мере   один   раз   в   день.   

Для   чего   нужен    ManageBac?  

ManageBac  позволяет  учителям  делиться  с  учениками  и  родителями  информацией  о  домашних  заданиях,              
предстоящих  итоговых  заданиях,  учебных  разделах,  оценках  и  многом  другом.  Важно  регулярно  проверять              
ManageBac  и  следить  за  тем,  чтобы  все  работы  загружались  на  платформу  вовремя.  Если  у  вас  есть  вопросы  о                   
задании,  загруженной  учителем  на  ManageBac,  вам  следует  задать  их  вашему  учителю.  Если  у  вас  есть  вопросы  о                   
ManageBac,  то  на  сайте  есть  полезные  справочники.  Если  вы  не  можете  войти  в  систему,  пожалуйста,  свяжитесь  с                  
Мистером   Тимом   по   почте    tjohnson@bis.kg ,   который   сможет   изменить   ваш   пароль.   

Что   произойдет,   если   школа   будет   закрыта   из-за   Covid-19?  

Последнюю  информацию  можно  найти  на  сайте  школы  по  адресу   h�p://www.bis.kg/school/ru/covid-19-ru/ .  Если  не             
будет  разрешен  физический  учебный  процесс  в  школе,  то  обучение  будет  проходить  в  режиме  онлайн  через                
ManageBac.  В  таком  случае,  полная  информация  о  процессе  обучения  в  средней  школе  будет  предоставлена               
ученикам   и   родителям.      
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Политика			и			руководства		

Политика   школы  
Последние  версии  всех  школьных  политик  можно       
найти   на   нашем   школьном   сайте    здесь .   

Руководства  
Руководство   для   родителей   и   опекунов  
Руководство   для   учеников  

Полезные				контакты		
Директор   школы  Дэвид   Грант  dgrant@bis.kg  

Заведующая   по   учебной   части  Криша   Ганди  kgandhi@bis.kg  

Координатор   программы   MYP  Тим   Джонсон  tjohnson@bis.kg  

Глава   студенческого   благосостояния  Даррен   Симпсон  dsimpson@bis.kg  

Классные   руководители  Грант    Чемберлен   MYP1G  
Амит   Равиндар   MYP1A   
Дэвид   Льен   MYP2   
Грейс   Парк   MYP3   

gchamberlain@bis.kg  
arivandar@bis.kg   
dlien@bis.kg   
gpark@bis.kg     

Координатор   общественного   проекта  
«Служение   обществу»   

Грейс   Парк  gpark@bis.kg  

Школьный   психолог  Адександра   Савидж  asavidge@bis.kg  

Координатор   диверсифицированного   и  
инклюзивного   образования   

Кэтрин Райдэр kryder@esca.kg 

Координатор   внеклассных   кружков  Бояна   Ашкович  baskovic@bis.kg  

Библиотекарь  Ирина   Пак  ipak@bis.kg  

Помощник   библиотекаря  Мунара   Райымбекова  mrayimbekova@bis.kg  

Школьный   доктор  Асель   Турусбаева  doctor@bis.kg  

Учителя   средней   школы  

Подробную  информацию  о  преподавателях-предметниках  можно  найти  на  ManageBac.  В  начале  года  всем  новым              
ученикам  и  их  родителям  будет  предоставлена  подробная  информация  о  входе  в  систему.  Если  вы  затрудняетесь                
войти   в   систему,   пожалуйста,   свяжитесь   с   Мистером   Тимом   Джонсоном   по   адресу    tjohnson@bis.kg .     

Контактная   информация   школы  
Электронная   почта:    info@bis.kg     
Телефон:   +996   312   21   44   06   
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