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Приветствие
Уважаемые родители и учащиеся BIS,

От имени учителей и сотрудников школы, я рада приветствовать вас в Bishkek International School (BIS). Мы
очень рады, что вы будете частью нашего школьного сообщества, и у нас будет возможность тесно
сотрудничать с вами в этом учебном году.

BIS - это дружелюбная и гостеприимная школа. Учителя начальной школы приехали из разных стран и
привнесли с собой богатые знания и опыт в области образования. Вместе со всем нашими учащимися, а
это более чем 300 учеников из более чем 30 различных стран, начальная школа BIS создает то, что
является поистине международным опытом. Мы находимся в городе Бишкек, Кыргызстан, и несмотря на
то, что BIS была основана всего несколько лет назад, относительно недавно она уже была аккредитована
Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии (NEASC). В дополнение к этому, мы гордимся тем, что были
первой школой, получившей официальную авторизацию, как первая мировая школа Международного
Бакалавриата в Кыргызстане, обучающая по программе начальной, средней школ IB и Дипломной
программой IB. Важно отметить, что школа BIS также имеет аккредитацию Министерства образования и
науки Кыргызской Республики. Как школа, мы стремимся помочь ученикам стать открытыми к разным
культурам и ценностям мира, научиться мыслить творчески, рассуждать логически и уметь эффективно
общаться.

Начальная школа BIS, в частности, программа начальной школы, которую мы предлагаем, позволяет
ученикам полностью раскрыть свой потенциал, решая сложные и развивающие задачи, поставленные
международной учебной программой. Наши учителя делают все для того чтобы, возможности, которые у
них имеются для обучения были увлекательными для детей, а также актуальными для жизни в нашей
стране и жизни за рубежом, и отвечали интересам учеников. Кроме того, учебный год наполнен
внешкольными занятиями, общешкольными мероприятиями и мероприятиями для всего школьного
сообщества, которые вносят дополнительный вклад в обогащение жизни, как наших учащихся, так и их
родителей.

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 нашей системе дистанционного
обучения будет вам предоставлена дополнительно по мере необходимости, но общая информация о
строгих санитарных мерах в школе в условиях Covid-19 можно найти на сайте
http://www.bis.kg/school/ru/covid-19-ru/.

Являетесь ли Вы новым учеником в BIS или Вы возвращаетесь в школу, чтобы продолжить обучение в
этом учебном году, мы положительно приветствуем тот факт, что время от времени у Вас будут возникать
вопросы, касающиеся школьной жизни и предлагаемых нами программ. Пожалуйста, уделите время и
прочитайте информацию, содержащуюся в этом справочнике, который послужит полезным источником
ответов на ваши вопросы по поводу этого учебного года. Изменения и обновленная информация также
будут размещены на нашем школьном сайте http://www.bis.kg/school/ru/covid-19-ru/.

Мы верим, что это будет замечательный год в BIS, и что начальная школа станет для вас интересной и
увлекательной учебной средой. Мы еще раз приветствуем вас в семье BIS и с нетерпением ждем
развития нашего партнерства с Вами в течение всего года и обеспечения образования высокого уровня
для ваших детей.
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Криша Ганди
Координатор программы начальной школы
kgandhi@bis.kg

Концепция и миссия

Концепция

Быть лучшей международной школой в Центральной Азии, предоставляющей вдохновляющее
образование в счастливой среде для глобально мыслящих учащихся, которые являются лидерами
будущего.

Миссия

Наша миссия 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 гордиться отличным обучением для международного и аккредитованного
образования;

● Ценит разносторонность и инклюзивность;
● Способствует благосостояние всего сообщества;
● Вносит положительный вклад в развитие Кыргызской Республики.

Полезная информация
Полезную информацию по целому
ряду тем можно найти в общем
руководстве для учеников по данной
ссылке. Оно охватывает следующие
темы:

● Требования к оборудованию
одежде

● Время прибытия в школу
● Домашнее задание и сроки их

выполнения
● Обед и перекусы
● Посещаемость
● Использование школьных ресурсов
● Школьный календарь
● Поведение и санкции
● Буллинг
● Школьные награды
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Обращаем ваше внимание на то, что иногда для учеников начальной школы может быть удобно
работать дома на личном 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.

Коммуникация в  BIS

Открытое и неограниченное общение между домом учеников и школой являются жизненно важным
аспектом эффективной работы школы. В BIS мы поощряем открыто говорить с учениками и родителями о
наших образовательных программах, об успеваемости учащихся, о школьных мероприятиях и других
важных вопросах. Каждый член школьного сообщества несет ответственность за поддержание открытого
диалога. BIS работает максимально прозрачно, предоставляя как можно больше информации о школе,

доступной на сайте BIS, www.bis.kg.
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Знакомство с учителями
В начале нового учебного года в школе проводится вечер "Знакомство с учителями", на котором 
родители встречаются с учителями своих детей и знакомятся с информацией об общей учебной 
программе и программах по определенным предметам на предстоящий учебный год. Родителям 
рекомендуют узнать как можно больше об учебной программе, ожиданиях учителей и школьных 
процедурах. В этом году "Знакомство с учителями", состоится в пятницу, 28 августа.

ManageBac (для Primary 5 и 6).

Все ученики и родители классов P5 и P6 имеют доступ на ManageBac, нашей информационной системе, 
по адресу 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 учителя. Дистанционное обучение также будет 
предоставляться через систему ManageBac всем ученикам начальной 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. За любой дополнительной информацией о 
Managebac просьба обращаться к мисс Крише (kgandhi@bis.kg) или мистеру  Жаку (jprinsloo@bis.kg ).

Вестники

Помимо того, что родителям предлагается принять участие во многих общественных мероприятиях, 
начальная школа BIS гордится тем, что родители также участвуют во многих учебных исследовательских 
проектах. Учителя будут информировать родителей по электронной почте и вестнику о любых 
возможностях участия в учебных мероприятиях. Можно привести следующие примеры с предыдущих 
лет: чтение рассказа в классе на родном языке, приготовление вместе с учениками домашней выпечки 
по рецептам со всего мира и участие в экскурсиях.

Как уже упоминалось выше, учителя будут информировать родителей об учебных исследовательских 
проектах и о том, как проходит увлекательное путешествие в мир знаний через вестники. Как минимум 6 
вестников в течение учебного года будут отправлены каждым классным руководителем. Они будут на 
английском и на русском языках.

Встречи родителей и учителей

Встречи родителей и учителей проводятся три раза в год. Родители будут иметь возможность 
встретиться с классным руководителем своего ребенка и помощником учителя, а также, при 
необходимости, с учителями-предметниками, чтобы обсудить академический и социальный прогресс и 
задачи на будущее. По желанию вы можете встретиться с координатором программы начальной школы

7

http://bishkek.managebac.com/


(PYP) для индивидуальной беседы. На 2020/2021 учебный год встречи родителей и учителей
запланированы на следующие даты:

✓ Пятница 28 августа
✓ Среда 14 октября
✓ Четверг 14 января
✓ Четверг 10 июня

Приветствие новых учеников
Новые ученики начальной школы будут приглашены на групповую встречу с координатором программы
PYP, чтобы обсудить как проходит их переход в новую школу и любые вопросы или проблемы, которые
могут возникнуть у них. Ученики также будут представлены главе отдела студенческого благосостояния и
администрации. Это даст нам возможность познакомиться с каждым учеником и радушно принять его в
школьном сообществе

Средства коммуникации
Нижеуказанные правила основаны на понимании того, что всякий раз, когда возникает вопрос,
разногласие или проблема, родители имеют право связаться со школой. В BIS мы поощряем открыто
говорить с учениками и родителями о наших образовательных программах, об успеваемости учеников, о
школьных мероприятиях и других важных вопросах.

Если у родителей есть вопросы или опасения они могут обратиться к следующим сотрудникам:

1. Классный руководитель/учитель-предметник: первым, к кому вы можете обратиться - это учитель,

непосредственно связанный с вашим вопросом. Пожалуйста, напишите этому учителю напрямую,

если у вас есть вопрос или проблема, или если вы хотите с ним встретиться.

2. Координатор программы PYP: свяжитесь с координатором программы PYP по электронной почте
или договоритесь о встрече для решения проблем, которые не могут быть решены в ходе встречи
с учителем, или для вопросов более общего характера, касающихся программы PYP.

3. Заведующий по учебной части: по вопросам и проблемам более общего характера, касающимся
работы школы и ее программ, переход в начальную школу и просьбы о переходе в другой класс
также могут быть обсуждены с завучем по учебной части.

4. Директор школы: Если требуется дополнительная информация или проблема остается
неразрешенной, родители могут обратиться к директору школы, заранее оповестив завуча по
учебной части. Директором школы BIS является Мистер Дэвид Грант. Его адрес электронной
почты dgrant@bis.kg.

5. Школьный совет: Если после встречи с директором решение проблемы не будет найдено, она
может быть передана в школьный 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.

Если у родителей возникли вопросы, связанные со счетами и финансами, такие как оплата за обучение,

другие платежи, возврат денег и т.д., они могут обратиться к главному бухгалтеру, мисс Эрмек
Алыбековой.
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Электронные письма и телефонные звонки
Если у родителей есть вопросы об обучении или о благополучии их ребенка, мы рекомендуем им 
связаться с соответствующими сотрудниками по электронной почте или договориться о встрече с 
учителем, обратившись в приемную школы (электронная почта: info@bis.kg; тел.: +996 312 21 44 06). В 
зависимости от характера вопроса следует связаться со следующими лицами:

Вопросы по конкретным предметам: Учитель по предмету
Вопросы по учебной программе: Координатор программы PYP
Благосостояние и вопросы поведения: Классный руководитель или школьный психолог
Вопросы о спортивных мероприятиях или
кружках:

Директор по атлетике / координатор кружков

Счета и оплата за обучение: Главный бухгалтер
Транспорт: Глава администрации
Вопросы по начальной школе: Координатор программы PYP
Медицинские вопросы: Школьный доктор или классный руководитель
Смена адреса, переход в другую школы,
табели об успеваемости:

Сотрудник приемной комиссии

Учителя 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 учащихся.

Учебная программа

Программа начальной школы (PYP)

BIS является полностью авторизованной школой программы начальной школы Международного
Бакалавриата (IB PYP). Наш учебный план составлен в соответствии с планом, разработанным IB для
международных школ.
Программа PYP представляет собой международную программу для детей в возрасте от 3 до 12 лет.
Основное внимание в программе уделяется общему развитию ребенка, затрагивающему как сердца, так
и умы, а также удовлетворению социальных, физических, эмоциональных и культурных потребностей в
дополнение к академическому благополучию. PYP сочетает в себе лучшие исследования и практику из
целого ряда национальных систем с богатыми знаниями и опытом международных школ для создания
актуальной и увлекательной образовательной программы. Программа PYP предлагает комплексный,
основанный на исследованиях, подход к преподаванию и обучению и представляет собой модель,
разработанную международными экспертами для согласованного обучения учащихся, которым
приходится часто переезжать и менять школы. Она включает в себя руководство по стилям обучения,
методикам преподавания и стратегиям оценки.
Структура учебного плана ярче всего проявляется  в ответах на  три взаимосвязанных вопроса:

● Чему мы хотим научиться?

● Как лучше всего мы научимся?

● Как мы узнаем, что мы уже выучили?
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В основе программы начальной школы PYP лежат шесть междисциплинарных тем, которые выступают в
качестве основных компонентов для выбора разделов для обучения, которые преподают посредством
методологии исследований.

Программа исследований
В основе философии программы PYP лежит приверженность к структурированному,
междисциплинарному исследованию. Значительная часть содержания предлагаемых предметов, в
частности в области естественных и социальных наук, преподается через междисциплинарные
исследовательские проекты, где ученикам предлагается установить связи с имеющимися у них знаниями,
а также между традиционными предметами. Традиционные предметы также используются в качестве
«линз» для изучения больших идей, которые имеют глобальное значение.
Эти исследовательские проекты запланированы в рамках междисциплинарных тем.

● Кто мы
● Наше место в мире и времени
● Как мы выражаем свое мнение
● Как обустроен мир
● Как мы организуем себя
● Планета- наш общий дом

Учебный план представляет собой сбалансированное сочетание основных знаний и навыков, развитие
концептуального понимания, демонстрацию позитивного отношения и принятие ответственных мер. Для
достижения этого баланса в учебном плане выделяются пять основных элементов:

Знания Важное, значимое содержание, которое мы хотим, чтобы учащиеся изучали и
знали, принимая во внимание их предыдущий опыт и понимание. Эти знания
развиваются с помощью междисциплинарных исследовательских проектов, а также
как самостоятельные проекты по предметам.

Понятия Значимые идеи, которые не только значимы в рамках предмета, но и выходят за его
пределы, и которые ученики должны исследовать и переосмыслить, чтобы
выработать последовательное, глубокое их понимание. Ежегодно изучаются 8
ключевых понятий: форма, функция, изменение, причинно-следственная связь,
связь, перспектива, ответственность, анализ. В дополнение к этим важным
понятиям, связанные с ними понятия исследуются через центральные идеи каждой
единицы.

Навыки Навыки, которые ученики должны продемонстрировать, чтобы преуспеть в
меняющемся, сложном мире, который может быть дисциплинарным или
междисциплинарным по своему характеру. Эти навыки организованы в следующих
областях: мышление, социальная сфера, самоуправление, общение и
исследования. Эти навыки, также фиксируются через наши возможности и
последовательность документов.

Установки Характер является выражением основополагающих ценностей, представлений и
чувств по отношению к обучению, окружающей среде и людям. Они необходимы
для развития определяющих признаков профиля ученика. Благодарность,
обязательства, уверенность, сотрудничество, творчество, любопытство,
сочувствие, энтузиазм, независимость, честность, уважение, толерантность.

Действия Демонстрация более глубокого познания через осознанное действие; проявление
на практике других существенных элементов. Что они будут делать после того как
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они закончат обучение? Какие действия они предпримут теперь, когда у них есть
новое понимание? Это действие будет принимать различные формы.

Использование учебников
Поскольку основа философии BIS и IB PYP заключается в том, что ученики лучше всего учатся, выполняя
настоящие исследовательские проекты, они не будут много работать с традиционными учебниками и
рабочими тетрадями. Несмотря на то, что учебный план, безусловно, предусматривает работу с
учебниками и рабочими тетрадями, BIS использует широкий спектр ресурсов, которые наилучшим
образом отвечают индивидуальным потребностям наших учеников и их личным стилям обучения.
Признавая то, что не только знания сами по себе делают ученика успешным, становится очевидным то,
что навыки, установки и знания, которые развиваются у учеников, при проведении увлекательных
проектов руководимых ими в течение года будут способствовать успешному обучению.

Обучение через исследования
Известно, что ведущий педагогический подход в рамках программы начальной школы PYP позволяет
ученикам активно участвовать в своем собственном обучении и брать на себя ответственность за это
обучение. Исследования - это процесс, который выводит ученика на новый и более глубокий уровень
понимания. Он включает в себя синтез, анализ и управление знаниями, как в игровой форме, так и в
форме более формально структурированного обучения. Исследование может принимать различные
формы, в том числе:
● Изучение, размышления и постановка вопросов
● Установление связи между изученным ранее с тем, что
изучают в настоящий момент
● Сбор данных и составление отчетов
● Углубление знаний  посредством применения понятий
● Выдвижение и тестирование теорий
● Исследование и поиск информации
● Определение собственной позиции и умение ее
защищать
● Решение проблем различными способами
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Профиль учащегося IB

Целью всех программ IB является развитие личностей открытыми к разным культурам и ценностям мира,
которые, признавая свою общую человечность и совместную защиту планеты, помогают создать лучший
и более безопасный мир. Результатом разработки всех элементов программы PYP (упомянутых на
предыдущих страницах) являются признаки  профиля учащегося IB.
Профиль учащегося IB пронизывает каждый аспект того, что мы делаем в BIS, и определяет, к чему
стремятся IB-ученики и учителя. Он представляет собой десять признаков, ценимых мировыми школами
IB, которые, как полагают, помогают отдельным индивидуумам и группам стать ответственными членами
местных, национальных и глобальных сообществ. (IB, 2013)

Черта профиля Описание
Любознательный Мы воспитываем наше любопытство, развивая навыки поиска и

исследования. Мы знаем, как учиться самостоятельно и вместе с
другими. Мы учимся с энтузиазмом и поддерживаем нашу любовь к
обучению на протяжении всей жизни.

Знающий Мы развиваем и используем смысловое понимание, исследуя знания по
целому ряду дисциплин. Мы работаем с вопросами и идеями,
имеющими локальное и глобальное значение.

Способный
размышлять

Мы используем навыки критического и творческого мышления для
анализа и принятия ответственных мер по сложным проблемам. Мы
проявляем инициативу в принятии обоснованных, этических решений.

Умеющий
общаться

Мы  выражаем свои мысли уверенно и творчески на нескольких языках и
во многих отношениях. Мы эффективно сотрудничаем, внимательно
прислушиваясь к мнению других людей и групп.

Принципиальный Мы действуем честно и добросовестно, с сильным чувством
справедливости и уважения достоинства и прав людей повсюду. Мы
несем ответственность за наши действия и их последствия.

Широко
мыслящий

Для нас важна наша собственная культура и личная история, а также
ценности и традиции других людей. Мы ищем и оцениваем различные
точки зрения, и мы готовы расти на основе этого опыта.

Заботливый Мы проявляем сочувствие, сострадание и уважение. У нас есть
обязательство служить обществу, и мы стараемся изменить жизнь
других людей и мир вокруг нас к лучшему.

Способный
рисковать

Мы подходим к неизвестному с дальновидностью и решимостью; мы
работаем независимо и совместно для изучения новых идей и
инновационных стратегий. Мы находчивы и жизнестойки перед новыми
вызовами и переменами.

Гармонично
развитый

Мы понимаем важность достижения баланса и гармонии между
различными аспектами нашей жизни - интеллектуальным, физическим и
эмоциональным - для достижения благополучия для себя и других. Мы
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признаем нашу взаимозависимость с другими людьми и с миром, в
котором мы живем.

Способный
анализировать
свои действия

Мы вдумчиво относимся к миру, к нашим собственным идеям и опыту.
Мы работаем над тем, чтобы понять наши сильные и слабые стороны,
чтобы поддержать наше обучение и личностное развитие.

IB предоставляет документацию по учебному плану с контрольными показателями и руководствами по
оценке успеваемости учащихся. Гибкость также является ключевой характеристикой программы,
позволяющей учителям соответствовать местным требованиям и настройкам для истинного обучения.

Мы также рекомендуем родителям посетить официальный веб-сайт IB за более подробной информацией
о программе: http://www.ibo.org

Национальная учебная программа

Местная учебная программа следует учебному плану, утвержденному Министерством образования
Кыргызской Республики. Кроме того все учащиеся начальной школы изучают:

● Кыргызский язык
● Курс “Принимающая страна» (изучение истории, культуры и географии Кыргызстана)

Большинство учеников также будут также изучать русский язык. Местная программа по русскому языку
предназначена для всех граждан Кыргызской Республики и открыта для всех остальных учеников,
которые владеют русским языком на должном уровне и хотят участвовать в программе. Ученикам, не
владеющим русским языком свободно предлагаются языковые занятия, как для начинающего уровня,
так и для продолжающего. Участие учеников в занятиях по русскому языку может быть отложено, если
требуются интенсивные занятия по английскому языку.

13

http://www.ibo.org/


Оценивание и отчетность

Зачем и как мы оцениванием?
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 PYP 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.
Таким образом, BIS стремится разработать всесторонний процесс оценивания, которые обеспечат
мониторинг, поддержку и оценку знаний, понимания, навыков и профиля ученика IB. В этом процессе мы
задаем себе следующие вопросы:

● Какие цели обучения будут достигнуты?

● Как вовлечь учащихся в процесс оценивания?

● Как ученики могут вести диалог с учителями о развитии определяющих признаков профиля
ученика?

● Какие данные или доказательства должны быть собраны?

● Какие инструменты или стратегии следует использовать для сбора данных?

● Как будут отслеживаться, документироваться и измеряться доказательства?

● Как задать вопрос ученикам, чтобы они подтвердили необходимость дополнительного
обучения?

● Как результаты будут представлены ученику?

● Как результаты будут использоваться в качестве информации для последующих шагов в
обучении и преподавании?

● Как результаты оценки будут использоваться для информирования сообщества?
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Отчеты об успеваемости
Ученики PYP получают два основных отчета об успеваемости в год. Эти отчеты за семестр будут
подготовлены в январе и июне. В них будет содержаться информация об учебном процессе учащихся и
их развитии при изучении двух последних разделов в рамках междисциплинарного блока (Unit of Inquiry).
Классные руководители будут оценивать учеников по их прогрессу в обучении, и оценивать любые
междисциплинарные навыки и установки, которые имеют отношение к этим проектам. Аналогичным
образом, ученики будут оцениваться по другим предметам, такие как математика, английский язык,
естественные и социальные науки. Учителя предметники также приготовят письменные комментарии и
оценку. Существует пять возможных уровней оценки:

E Превышает ожидаемый результат

M Соответствует ожидаемому результату

D Приближается к ожидаемому
результату

NE Еще не очевидно

NA Не оценено

Просим принять во внимание, что в 2020/2021 учебном году промежуточные отчеты предоставлены не
будут. Вместо этого мы призываем родителей следить за тем, как их ребенок учится через Managebac.
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Встречи родителей и учителей
Как упоминалось выше, встречи родителей и учителей проводятся три раза в год. Родители будут иметь
возможность встретиться с классным руководителем и помощником учителя и, а также, при
необходимости, с учителями-предметниками своего ребенка, чтобы обсудить академический и
социальный прогресс и задачи на будущее. По желанию вы можете встретиться с координатором
программы PYP для индивидуальной беседы.
В 2020/21 учебном году собрания родителей и учителей запланированы на следующие даты:

✓ Пятница 30 августа - Знакомство с учителями
✓ Среда 14 октября
✓ Четверг 14 января
✓ Четверг 10 июня

Конференция, проводимая учениками
Цель этого ежегодного мероприятия - предоставить ученикам возможность поделиться своим взглядом
на то, что они узнали и как они этому научились. Ученики берут на себя ответственность за конференцию
и вместе с родителями руководят учебным процессом. Мы призываем учеников вести эти занятия на
своем родном языке. Это мероприятие дает возможность ученикам блистать и делиться своим
развитием с родителями. Будут предоставлены карточки с примерами вопросов, которые помогут
ученикам и родителям ориентироваться в дискуссии. Также будут присутствовать учителя и помощники
учителей, чтобы при необходимости облегчить процесс самоанализа.

Академическая честность
Ученики средней школы BIS будут ознакомлены со значением и значимостью понятий, связанных с
академической честностью, в частности, с академической честностью и аутентичностью. Благодаря
интерактивным и увлекательным учебным возможностям, предоставляемым в рамках всей программы
начальной школы, ученики будут знакомиться с соответствующими навыками:

● брать на себя ответственность за свою работу
● создание руководства по индивидуальной и групповой работе
● создание и соблюдение ожиданий и передовой практики в отношении ссылок, цитат, цитат

и перефразировок, соответствующих возрасту учеников
● заключение соглашений, связанных с ответственным использованием информационных

технологий и медиа-ресурсов

Так как PYP дает нашим ученикам впервые узнать о понятии академической  честности и тем, кто не будет
придерживается ожиданий, будет оказана поддержка в размышлениях и обсуждении того, как их работа
может быть адаптирована, чтобы  в большей степени соответствовать ожиданиям.

Определение исходных знаний, тестирование ISA и отслеживание прогресса

В начале каждого учебного года или при поступлении в школу исходные знания учеников оцениваются по
таким предметам как, английский язык и математика. 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. Учащиеся
5 и 6 классов также пройдут тест  по естественным наукам.
В феврале учащиеся классов P5 и P6 сдают онлайн тесты для международных школ (ISA) по чтению,
письму, математике и естественным наукам. Цель этих тестов состоит в том, чтобы обеспечить
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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 отчёта об успеваемости учеников, а
результаты успеваемости отдельных учеников не сообщаются родителям или опекунам. Учителя не
используют время урока для непосредственной подготовки учеников к тестированию.

Ученикам, испытывающим трудности в обучении и нуждающимся в некоторой дополнительной помощи
для того, чтобы успевать за классом оказывается поддержка в процессе обучения. Эта поддержка может
быть в небольших группах, в классе или ученика могут снять с какого-либо урока и эта поддержка может
оказывается в течение длительного или незначительного периода времени. Основное внимание
уделяется конкретным проблемам в их обучении по ряду разных предметов.
Данная поддержка направлена на:

● соответствие индивидуальным потребностям и стилям обучения
● обеспечение полного доступа к учебной программе
● развитие способности ученика быть самостоятельным
● устранение барьеров на пути к обучению

Учащемуся может быть оказана дополнительная поддержка, если необходимость в ней была выявлена 
еще в предыдущей школе. Если таковой не было, но после поступления в BIS учителя считают, что 
учащемуся необходима дополнительная поддержка, они направляют запрос нашему координатору 
диверсифицированного и инклюзивного образования, Кэтрин Райдер.
После получения запроса проводится наблюдение, оценка и диагностика. Если требуется поддержка,
составляются индивидуальные учебные планы (IEP). Они включают в себя цели/задачи для ученика. Эти
цели рассматриваются дважды в год с учениками, учителями и родителями.

Общественная жизнь школы

Ежегодное юбилейное 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. Репетиции выступление
класса в рамках спектакля будут в основном проводиться в учебные часы.
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Ассамблеи

Ассамблеи проводятся каждую пятницу после обеда. Ассамблеи для классов PYP 1-3 и PYP 4-6 будут
проходить по очереди. На ассамблее учеников информируют о предстоящих событиях, отмечают их
достижения и поощряют к тому, чтобы они делились своими знаниями друг с другом. Ассамблеи
являются местом, где ученики демонстрируют свои знания, связанные с исследовательскими проектами,
чертой профилем ученика текущего месяца или целями ООН в области устойчивого развития.

Награды

Школьные награды вручаются во время школьных мероприятий в конце каждого семестра. Ученикам
начальной, средней и старшей школы вручаются отдельные призы.

● Академическая награда вручается за успехи в учебе присуждается за значительные,

постоянные усилия и достижения в учебе.

● Школьный приз вручается учащимся, которые демонстрируют наибольший прогресс в своей
работе (данная награда присуждается тому, кто не обязательно является самым лучшим
учеником, имеющим самые высокие показатели в учебе) или личностное развитие (например,

18



внесение значительного вклада в общественном проекте, в школьное сообщество или
мероприятие).

● Специальный приз может присуждаться за достижения в учебе, спортивных и музыкальных
мероприятиях, драматических постановках или в общественных проектах.

Буллинг
Ученики не должны издеваться над кем бы то ни было, ни в социальных сетях, ни в каких других местах.
Это включает в себя любое физическое, словесное, социальное или кибер-запугивание или плохое
обращение с любым членом школьного сообщества. Сотрудники BIS внимательно следят за случаями
буллинга, и на занятиях по развитию жизненных навыков учащиеся говорят о дружбе, уважении и
позитивном взаимодействии, а также о важности поддержания уважительного и ответственного
использования социальных сетей. Школа занимает четкую позицию в отношении поведения, связанного с
буллингом, и любые случаи будут рассматриваться немедленно. Мистер Даррен, глава отдела
студенческого благосостояния, работает с классными руководителями для решения серьезных проблем,
связанных с поведением, включая буллинг. В зависимости от тяжести правонарушения, случаи буллинга
могут привести к временному отстранению от занятий или постоянному исключению из школы, а также к
обращению в милицию в случаях, имеющих правовые последствия.
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Образовательные экскурсии и поездки

BIS придает большое значение ценности образования вне стен школы. Мы нацелены на то чтобы, каждый
учащийся начальной школы имел возможность совершить как минимум три учебные поездки в год,
связанные с исследовательскими проектами. Ожидается, что все учащиеся будут участвовать в
групповой поездке, так как они являются важной частью обучения и развития. 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. Поездка состоится при условии наличия
письменного согласия его родителей/опекунов и оплаты расходов на поездку, если это  необходимо.
У учеников начальной школы должны быть следующие предметы для школьных экскурсий:

● Рюкзак/сумка для вещей
● Шляпа/любой головной убор, если на улице жарко ИЛИ теплая куртка и шапка, если погода

холодная
● Бутылка для воды
● Запасная одежда, если об этом попросит учитель-организатор поездки.

Ученики могут взять с собой другие предметы, такие как легкие закуски и фотоаппараты. Однако они
должны быть предварительно одобрены руководителем поездки и ученики сами будут нести за них
ответственность.
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Мероприятия и праздники
BIS 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, который приведен в конце документа. Все события объявляются заранее в школьном
вестнике Voices и по электронной почте.

Внеклассные занятия
BIS предлагает широкий спектр внеклассных занятий (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
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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.

Домашнее задание
Домашнее задание - это любое задание или занятие, которое ученики должны выполнять во внеурочное
время самостоятельно либо при поддержке родителей и школьного сообщества. Домашнее задание не
должно препятствовать ученикам участвовать в каком-либо мероприятии после школы, например, в
спортивных и музыкальных занятиях, или клубах. Кроме того, ученики должны планировать эти
мероприятия таким образом, чтобы у них было время для выполнения домашнего задания.
Домашнее задание в BIS задается для того чтобы:

● Поощрять учеников к развитию уверенности в себе и самодисциплины, чтобы они могли работать
самостоятельно, что является важнейшим навыком для их будущего

● Содействовать  выработке навыка самостоятельной подготовки
● Для консолидации и укрепления навыков и понимания
● Расширение границ школьного обучения и исследований, например, путем проведения

дополнительных исследований
● Поддерживать отношения между домом и школой.

Домашнее задание, которое улучшает обучение учеников:
● Имеет конкретную цель и учитывает потребности учеников
● Соответствует возрасту ребенка
● Соответствует  возможностям учеников
● Повышает беглость речи
● Развивает независимость ученика как учащегося
● Разнообразные, сложные и четко связанные исследовательским проектом, выполняемым

в настоящий момент
● Ценит и использует родной язык ребенка.

Объем домашнего задания

В начальной школе нет фиксированного расписания домашних заданий с определением времени на
разные предметы в разные дни в вечернее время. Учащимся нужно будет научиться управлять своим
временем, чтобы каждый вечер делать домашнее задание. В целом, начальная школа BIS понимает
ценность игры и время отдыха для учеников во внеурочное время. Поэтому учителя P1 - P6 будут давать
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небольшое объем домашнего задания, которое, по их мнению, будет соответствовать потребностям
ученика. Обычно учителя не дают объемных домашних заданий, которые должны быть выполнены на
следующий день. Время, отведенное на выполнение домашнего задания, и его объем должны, однако,
увеличиваться по мере перехода из класса в класс. В идеале, помимо времени на чтение, ребенок
должен посвящать 10-20 минут домашнему заданию каждый вечер. Дети должны тратить не более 30
минут на домашнее задание в вечернее время (за исключением чтения). Поскольку BIS следует
междисциплинарному подходу к обучению в рамках начальной школы PYP, то это отражается на
выполнении домашних заданий. Несмотря на то, что могут быть даны традиционные письменные и
математические задачи, домашние задания могут также включать проекты и практическое обучение.
Проекты и задачи, выбранные для домашнего задания, выбираются по усмотрению учителя. Ежедневное
чтение поощряется для всех учеников, и это ежедневное занятие может быть поддержано родителем или
другим членом семьи. Ученики будут иметь возможность еженедельно просматривать книги в
библиотеке, и это поможет им найти интересную книгу для в ежедневного чтения. BIS также имеет
подписку на математический онлайн-ресурс: Matific, в котором основное внимание уделяется
совершенствованию основных навыков, таких как сложение, вычитание, деление, умножение и многое
другое.

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.

23



Шкафчики

Каждому ученику начальной школы в начале учебного года или при поступлении в школу присваивается
шкафчик. Шкафчики должны использоваться для хранения библиотечных книг, сумок, запасной
одежды/верхней одежды и любых других вещей, необходимых для учебного дня. Они не должны
использоваться для хранения каких-либо ценностей. Шкафчики в начальной школе не имеют ключа и
всегда открыты.

Правила на игровой площадке

Во время перерывов учащимся рекомендуется максимально использовать школьную территорию.
Находясь на территории школы, безопасность и уважение к другим и к своему окружению имеют
первостепенное значение. Ученики начальной школы не должны покидать школьную территорию во
время перемен и не должны лазить по деревьям или стенам на территории школы. О любых несчастных
случаях или проблемах с игровым оборудованием необходимо немедленно сообщать дежурному
учителю. Полный список правил на игровой площадке приведен в Приложении 4.

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.

Ученический совет

BIS имеет отдельные ученические советы для учеников начальной и средней/старшей школы. Советы
организуются и курируется специально назначенным учителем, "координатором ученического совета".
Для начальной школы Мисс ____(учитель будет назначен позже) является куратором ученического
совета. В начале учебного года каждый класс выбирает двух представителей, которые представляют их в
ученическом совете. Выборы проводятся повторно во втором семестре – ученики в совете, как правило,
работают в течение одного семестра. Ученические советы могут встречаться так часто, как это требуется
для обсуждения любых вопросов, связанных с BIS и чтобы сделать рекомендации руководству BIS.
Советы также организуют школьные мероприятия для учащихся, такие как День Святого Валентина и
Хэллоуин.
В 2020-2021 учебном году студенческий совет начальной школы и ученики начальной школы впервые
будут привлечены к разработке  Целей Устойчивого Развития ООН.
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Поддержка учащихся и консультации у психолога

Классный руководитель и помощник учителя - это первые лица, к кому ученики могут обращаться 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. Ученики могут обратиться к ним сами, а также по
направлению учителей или родителей. Классные руководители, помощники учителя,
учителя-предметники, 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 Мистеру Даррену, кто также является сотрудником по защите
детей, или Мисс Александре, и будут применены необходимые разработанные меры для обеспечения
правильной заботы об ученике.

Технологические ресурсы

Ученикам 5 и 6 классов будет предоставлен школьный аккаунт электронной почты с доступом к диску
Google. Предполагается, что учащиеся будут регулярно проверять свою электронную почту и
ответственно использовать свой аккаунт. Доступ к школьной компьютерной сети должен осуществляться
только с использованием имени пользователя и пароля авторизованного аккаунта; учащиеся всегда
должны хранить свои пароли в секрете. Учащиеся могут получить доступ к школьному Wi-Fi через сеть
BIS_Students. Использование интернета и школьных компьютеров должно осуществляться только в
образовательных целях.
Все начальные классы также имеют доступ к хромбукам (Chromebooks), хранящимся в библиотеке и
персональным компьютерам в компьютерном классе и в библиотеке начальной школы. Этими
устройствами можно пользоваться с разрешения и только под наблюдением классного руководителя,
руководителя внеклассных кружков или библиотекаря. Учащиеся должны обращаться со всеми
устройствами с осторожностью и уважением.
Любые нарушения при использовании оборудований могут привести к временному или постоянному
запрету на доступ в Интернет, дисциплинарным мерам в школе или, в соответствующих случаях, к
вмешательству милиции. Для получения дальнейших указаний по использованию информационных
технологий в BIS, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой в области информационных технологий (ИКТ),
которую можно найти на сайте нашей школы.
У некоторых учеников начальной школы P5 и P6 есть личные мобильные телефоны. В соответствии с
политикой BIS мобильные телефоны запрещены к использованию на всей территории школы вне
зависимости от цели с 7:45 до 15:15. Однако может применяться следующее исключение:

● Ученики могут использовать свои телефоны в классе, если на это есть специальное разрешение
классного руководителя.

Если учащийся использует свой телефон вне этого утвержденного условия, он будет конфискован и
отдан в приёмную школы до конца дня. В случае повторного нарушения, школа свяжется с родителями,
чтобы обсудить проблему, чтобы лучше понять контекст, в котором происходит использование телефона,
и найти решение проблемы. Одним из возможных требований может быть то, чтобы учащийся будет
оставлять телефон в приемной каждый день. Предполагается, что все учащиеся должны прочитать и
придерживаться правил использования ИКТ и мобильных телефонов, которые можно найти в
Приложениях 5 и 6.
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Ценные вещи

Учеников начальной школы просят не приносить ценные вещи в школу. Деньги следует приносить в
школу для оплаты школьной поездки или на запланированные мероприятия, такие как
благотворительная распродажа выпечки. Эти деньги должны храниться в шкафчиках учеников. Если
ценности необходимы для классного занятия, например, "показать и рассказать", ученики могут оставить
их у своего учителя на хранение.

Школьный альбом

В конце каждого учебного года выпускается школьный альбом. Его можно заказать через администрацию
и получить в последнюю неделю семестра. Более подробная информация об этом будет направлена
ученикам и сотрудникам школы по электронной почте ближе ко времени выпуска.

Все руководства и документы по школьной политике можно найти на школьном сайте (www.bis.kg)

или получить по запросу в приемную BIS.

Часто задаваемые вопросы: общие вопросы
● Часы работы школы

Регистрация учеников - с 07:45 до 08:00. Тем не менее, школа открыта для учеников с 07:30.
Ученики начальной школы заканчивают занятия в 15:00 и идут на полдник и имеют возможностью
поиграть до 15:30. Кружки проходят с 15:30 до 16:30.

● Что мне делать, если мой ребенок опаздывает?
Пожалуйста, позвоните в приемную школы по телефону +996 312 21 44 06 или напишите по адресу
info@bis.kg, чтобы сообщить школе и соответствующим учителям о позднем прибытии и
приблизительно укажите время прибытия.

● Что мне делать, если мой ребенок пропустит школу?
Пожалуйста, позвоните в приемную школы по телефону +996 312 21 44 06 или напишите на
электронную почту info@bis.kg, чтобы сообщить школе об отсутствии вашего ребенка в школе.

● Время обеда
Для учеников начальной школы обед в 12:15. У учеников будет достаточно времени, чтобы поесть
и поиграть на улице.

● Моему ребенку нужен ноутбук?
Ученики начальных классов не обязаны приносить в школу ноутбук. Хромбуки (Chromebooks)
можно использовать для работы в интернете, если учитель хочет, чтобы ученики использовали
этот тип устройства для онлайн-исследований и/или работы.

● Какие канцелярские принадлежности нужны моему ребенку?
Ученикам начальной школы будут предоставлены карандаши, ручки, линейки и другие основные
принадлежности, необходимые для занятий. Однако, если учащиеся хотят принести с собой свои
принадлежности, то они будут нести ответственность сами за них сами.

● Когда в школе каникулы?
Пожалуйста, ознакомьтесь со школьным календарем на нашем сайте, где указаны даты школьных
каникул. Поскольку национальные праздники иногда меняются, пожалуйста, проверяйте
календарь в течение всего года.

● С кем мне поговорить, если у меня проблемы?
В случае возникновения каких-либо проблем, пожалуйста, в первую очередь обратитесь к
классному руководителю и помощнику учителя. Если проблема не разрешается, пожалуйста,
свяжитесь с координатором программы начальной школы/завучем по учебной части для
дальнейшего обсуждения вопроса.
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● А в школе есть школьный автобус?  Каковы маршруты и правила?
Да, школьные автобусы курсируют по нескольким маршрутам в Бишкеке и у каждого автобуса
есть свой супервайзер. Утром автобусы начинают забирать учеников с 7:15 (в зависимости от
местоположения), а после обеда автобусы отправляются из школы в 16:30 после окончания
кружков (ECAs). Все автобусы оборудованы ремнями безопасности. Если вы хотите
воспользоваться школьным автобусом или заинтересованы в получении более подробной
информации о маршрутах и стоимости, пожалуйста, свяжитесь с мисс Айгерим (atilekeeva@bis.kg ).

● Что делать моему ребенку, если он забыл книги или домашнее задание?
В начальной школе мы уделяем много времени на то, чтобы привить и развить хорошие
организационные навыки. Иногда ученики забывают дома то, что им нужно для уроков. 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 и помощником учителя, и попытаться найти решение данной проблемы.

● Где я могу хранить свои вещи?
Каждому ученику начальной школы выделяется шкафчик в начале учебного года или при
поступлении в школу. Шкафчики должны использоваться для хранения библиотечных книг, сумок,
запасной одежды/ верхней одежды и любых других вещей, необходимых для учебного дня.

Часто задаваемые вопросы: о программе
Что такое программа начальной школы Международного Бакалавриата (IB PYP)?
Программа начальной школы Международного Бакалавриата представляет собой учебную программу
для учеников в возрасте от 3 до 12 лет, разработанную организацией Международного Бакалавриата.
Основанная на философии, которая признает природное любопытство, творчество и способность
ребенка к рассуждениям, программа начальной школы PYP создает стимулирующую, увлекательную
учебную среду, чтобы воспитывать вышеуказанные ценности и любовь к обучению на протяжении всей
жизни у каждого ребенка. Программа начальной школы имеет междисциплинарный характер, что
означает, что ученики изучают различные предметы, одновременно занимаясь изучением крупных идей.

Есть ли у IB PYP определенный набор стандартов?
В PYP ученики знакомятся с важными понятиями через исследовательские проекты. Шесть
междисциплинарных тем, которыми руководствуются учебные блоки и которые составляют программу
обучения:
● Кто мы
● Наше место в мире и времени
● Как мы выражаем себя
● Как обустроен мир
● Как мы сами себя организуем
● Планета- наш общий дом
В исследовательских проектах переплетаются такие предметы, как математика, языки, искусство,
естественные и социальные науки. Такой подход поощряет учащихся к тому, чтобы они сами
устанавливали связь между тем, что они изучают по основным предметам, и тем, как это соотносится с
окружающим миром.

Каковы преимущества IB-образования?

● Мировые школы IB (единственные школы, уполномоченные предлагать программы IB) проходят
строгий процесс аккредитации, контролируемый IB, что гарантирует, что школы предоставляют
качественное образование.
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● Методы и учебные программы IB основаны на научных исследованиях и опираются на лучшие
практики образовательных систем во всем мире.

● От преподавателей, работающих по IB программе, требуется участие во многих мероприятиях по
повышению квалификации, направленных на постоянное повышение их осведомленности о
текущей образовательной практике и новом мышлении.

● У IB учащихся развивается понимание  окружающего мира и их ответственности перед ним.
● Программы IB признаются на международном уровне и облегчают переход к обучению учеников,

которым приходиться часто менять место жительства, с тем, чтобы их образование не пострадало
в случае переезда их семей.

Получают ли учителя IB PYP специальную подготовку?
Все учителя IB PYP получают профессиональные тренинги о подходах IB к преподаванию и подходах к
обучению от сертифицированных руководителей семинаров IB. Это является одним из требований,
предъявляемых к всемирным школам IB, осуществляющим деятельность в рамках PYP.

А как насчет других учебных программ в мире?
Обучение в Bishkek International School направлено на вовлечение учащихся в процесс обучения, который
является значимым, сложным и важным. Как мировая школа IB, наша философия и подход основаны на
принципах преподавания и обучения, направленных на исследование, разработку глобально значимых
концептуальных понятий, совместное обучение, дифференцирование и оценку обучения. В то время как
мы ведем преподавание в рамках PYP, мы также включаем стандарты сингапурской математики, NGSS и
национальной учебной программы Великобритании в нашу программу, чтобы обеспечить лучшее
образование для наших учеников.

Проводились ли исследования о влиянии IB PYP?
IB PYP придает большое значение внешнему признанию своих программ, учебных планов и повышению
квалификации. Недавнее исследование, проведенное в рамках Глобальной оценки международных школ,
показало, что ученики IB PYP превосходят по математике, чтению и письму учеников, не относящихся к
категории IB.

Как я могу узнать больше об IB PYP?

● Посетите веб-сайт IB www.ibo.org.

● Посетите школьные собрания и мероприятия.

● Встретьтесь с координатором программы PYP в BIS.

● Поговорите с классным руководителем вашего ребенка.

● Попросите ребенка объяснить, как он учится в BIS.

Политика & Руководства

Школьная политика

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

Руководства

Руководство для родителей и опекунов
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Руководство для учеников

Контакты
Глава школы Дэвид Грант dgrant@bis.kg

Завуч по учебной части Криша Ганди kgandhi@bis.kg

Коорлинатор программы PYP Криша Ганди kgandhi@bis.kg

Head of Student Welfare Даррен Симпсон dsimpson@bis.kg

Классные руководители Кэтлин
Льюис-Воркман
Шелби Пондорф
Алисия Гринстайнер
Шэннон Коппок
Лаура Киркоф

Джеймс Лонг
Рона Батлер
Мони Густафсон
Ребекка Питерс

Klewis-workman@bis.kg

Spohndorff@bis.kg
Agrinsteinner@bis.kg
Scoppock@bis.kg
Lkircouh@bis.kg

Jlong@bis.kg
Rbutler@bis.kg
Mgustafson@bis.kg
Rpeters@bis.kg

Школьный психолог Александра Савидж asavidge@bis.kg

Learning Diversity and Inclusion
Coordinator

Кэтрин Райдер kryder@esca.kg

Глава депертамента языков Эстер Джонсон Ejohnson@bis.kg

Координатор кружков Бояна Аскович baskovic@bis.kg

Библиотекарь Ирина Пак ipak@bis.kg

Школьный доктор Асель Турусбаева doctor@bis.kg

Учителя – предметники начальной школы

Подробную информацию о преподавателях-предметниках можно найти сайте школы. Если вы хотите
связаться с каким-либо учителем, пожалуйста, используйте первый инициал его имени, за которым
следует его фамилия и @bis.kg.
Например, чтобы связаться с Кришей Ганди, адрес электронной почты должен быть 'kgandhi@bis.kg'.

Контактная информация школы

Электронная почта: info@bis.kg

Телефон: +996 312 21 44 06
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