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Добро пожаловать 
 
Я рада приветствовать вас в Бишкекской 

Международной Школе (BIS) и представить вам 

Дипломную Программу (DP) Международного 

Бакалавриата (IB). Мы гордимся тем, что являемся 

первой школой IB в Кыргызской Республике и за 

возможность наблюдать рост наших студентов в 

течение двухлетнего курса. 

 

IB DP является широко признанной и уважаемой 

предуниверситетской программой, которая 

предлагает студентам преимущества широкого и 

строгого учебного плана. Это академически 

сложная и сбалансированная образовательная 

программа, разработанная для студентов в 

возрасте от 16 до 19 лет, и пользуется уважением в 

ведущих университетах по всему миру. На 7 мая 2020 

года в 158 разных странах мира насчитывается 5284 

школ, предлагающих DP. 

 

BIS - быстро развивающаяся молодая школа с 

9-летней историей. Количество студентов 

увеличилось с 20, когда мы открылись в 2011 году, до 

более чем 300 в 2019 году без потери теплой и 

дружеской атмосферы, которая является 

основным фактором, помогающим нашим 

студентам максимально использовать свой 

потенциал. Небольшие классы, привлекательное 

месторасположение с хорошими ресурсами и 

активное преподавание способствуют созданию 

образовательной среды, которая позволяет 

студентам достигать успеха. 
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Я хотела бы поделиться некоторыми 

комментариями наших выпускников BIS здесь: 

 

 «Диплом IB открыл для меня новые возможности 

для изучения различных областей обучения в 

странах по всему миру»; 

 

«Новые навыки и знания, приобретенные в 

течение этих лет, в конечном итоге помогли мне 

получить стипендию в университете, о котором я 

мечтал, и, как я теперь понимаю, после первого 

семестра обучения в бакалавриате, хорошо 

подготовили меня к работе университета»; 

 

«Мне казалось, что все хотят внести свой вклад в 

академический и личностный рост каждого 

студента. Это помогло мне продолжить учебу и 

создало среду, которая поддерживала меня в 

любой ситуации». 

 

Мы гордимся нашими выпускниками, которые 

прошли эту сложную программу. Каждый год мы 

наблюдаем значительный рост и развитие 

студентов не только в отношении 

академических оценок, но также и различных 

навыков, таких как самоуправление, лидерство и 

критическое мышление. 

 

Столкнуться с IB DP это то же самое, что и 

пробежать двухлетний марафон. Гонка на 

длинные дистанции с множеством препятствий, 

которые необходимо преодолеть, а также 

контрольно-пропускные пункты для прохождения 

в назначенные сроки. Наши отважные бегуны 

должны одновременно тренироваться и 

планировать свою стратегию. От имени 

преподавателей DP и сотрудников BIS, позвольте 

мне еще раз приветствовать вас на DP в BIS. Мы 

готовы поддержать вас во время вашего 

марафона. 
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Целью данного Пособия является 

предоставление учащимся и родителям / 

опекунам информации о том, как учебная 

программа и требования выглядят в DP, а также 

показать принципы жизни ученика в школе. 

 

Наконец, пожалуйста, не стесняйтесь 

обращаться ко мне по электронной почте 

(minaba@bis.kg) или посещать школу, если у вас есть 

какие-либо вопросы относительно DP или если вы 

хотите встретиться, чтобы обсудить какие-либо 

вопросы. 

 

Макико Инаба 

Координатор DP  

 
 

  

  
  

              
9 

 



 

Концепция и Миссия в BIS 
 
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 гордится отличным 

обучением, для международного 

аккредитованного образования; 

●  Ценит разносторонность и инклюзивность; 

● Способствует благосостоянию всего 

школьного сообщества; 

● Вносит положительный вклад в развитие 

Кыргызской Республики. 

 

Аккредитация 
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BIS - это международная школа Baccalaureate® (IB), 

предлагающая Диплом IB для учащихся в возрасте 

от 16 до 19 лет, программу IB для средних лет (MYP) для 

учащихся в возрасте от 11 до 14 лет и программу 

начальных классов IB (PYP) для учащихся в возрасте 

от 3 до 11 лет. 

 

Школа также аккредитована организацией Cambridge 

International Examinations как Кембриджская Международная 

Школа и предоставляет Международный общий 

сертификат о среднем образовании (IGCSE) для 

учащихся в возрасте от 14 до 16 лет. 

 

В октябре 2018 года BIS была аккредитована 

комиссией по международному образованию (CIE) 

Ассоциации школ и колледжей Новой Англии (NEASC). 

 

 

BIS является лицензированным и 

аккредитованным образовательным 

учреждением Министерства образования 

Правительства Кыргызской Республики, которое 

позволяет нашим студентам также сдавать 

государственные экзамены в Кыргызстане и 

готовиться к поступлению в вузы Кыргызстана, 

если они того пожелают. 
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Практическая информация 
Все руководства и политики школы, а также любые 

обновления, касающиеся Covid-19, можно найти на 

веб-сайте школы (www.bis.kg). 

Практическую информацию на разные темы можно 
найти в Справочнике для 
учащихся, которая 
включает в себя: 

 
● Поведение и санкции 

● Издевательства 

● Требования к одежде 

● Домашнее задание и 

дедлайны 

● Школьные награды 

● Студенческий совет 

● Школьный календарь 

● Использование школьных ресурсов 

 
Следующее относится к студентам DP. 

 

Посещаемость и отсутствие 
Если учащиеся заболели, школа должна быть 

уведомлена о причине следующим способом: 

 

● Родители информируют школу по 

электронной почте или по телефону до 10:00 в 

первый день отсутствия. 

● Учащиеся информируют своих классных 

руководителей по электронной почте, и 

включают родителей в копию письма. 

 

Если информация не получена, приемная школы 

свяжется с родителями / опекунами. Если об 

отсутствии известно заранее  (например, о 

неизбежной семейной поездке), родители должны 

проинформировать школу как можно раньше. 
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Гибкая посещаемость 

 
У студентов DP обычно есть несколько окошек, 

когда нет уроков. BIS позволяет студентам DP 

гибкую посещаемость и поощряет это, чтобы они 

эффективно использовали свое время. См. 

Приложение 3: Гибкая форма утверждения 

посещаемости для более подробной информации. 

 

Некоторые студенты могут иногда оставаться 

после 16:30 для дополнительных спортивных или 

академических мероприятий. Студентам DP 

разрешается оставаться для работы только в 

учебной комнате DP после школы. 

 

Часы приема 
Приемная BIS открыта с 

7: 45-17: 30 в школьные дни и 

с 8: 00-17: 00 в будние дни 

во время школьных 

каникул. Встречи с 

сотрудниками или 

общие вопросы о 

школьных 

мероприятиях можно 

сделать через 

приемную. 

 

Почта: info@bis.kg 

Тел .: +996 312 214 406 

Связь с BIS 
BIS публикует несколько документов для 
передачи информации о школе. Школа 
предоставляет исчерпывающий набор правил, 
официальный годовой календарь и еженедельный 
информационный бюллетень, которые доступны 
на ресепшене или на школьном веб-сайте www.bis.kg. 
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Электронные письма и телефонные 
звонки  
Если у родителей есть какие-либо вопросы об 
обучении или благополучии своего ребенка, им 
рекомендуется связаться с соответствующими 
сотрудниками по электронной почте или 
договориться о встрече с учителем, связавшись 
через ресепшн. 
 
Учителя отправляют электронное письмо 
непосредственно родителям, если успеваемость 
и поведение учащегося требуют обсуждения. Мы 
надеемся, что работая вместе, мы сможем 
вырастить счастливых, ответственных и 
независимых студентов. 
 

ManageBac 
 
Все ученики и родители имеют доступ к ManageBac 
(https://bishkek.managebac.com/), онлайн-платформе для школ 
международного уровня IB. Здесь можно найти всю 
информацию о каждом предмете, сроках 
выполнения заданий, оценках, табелях 
успеваемости, записях посещаемости и адресах 
электронной почты учителей. Студенты в 
основном используют ManageBac для отправки 
классных заданий, отслеживания прогресса CAS и 
сохранения размышлений для CAS и EE. 
 

Табели успеваемости 
 
Учащиеся DP получают четыре школьных табеля в 
год, как показано ниже. Промежуточный отчет о 
проделанной работе выпускается в середине 
каждого семестра, а полный отчет - в конце 
каждого семестра. 
 
В то время как промежуточные отчеты сообщают 
об успеваемости студентов, отчеты за семестр 
являются официальными, и их оценки 
используются для расчета GPA. 
 
Сводка вышеуказанной информации приведена в 
таблице ниже: 
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DP1: 

 
DP2: 

*Второй промежуточный отчет в DP2 основан на 
пробных экзаменах DP. 
**За исключением TOK и EE. 
 

Индивидуальные встречи родителей с 
учителями 
 
Собрания родителей и учителей проводятся три 
раза в год вскоре после выдачи табеля 
успеваемости. У родителей будет возможность 
встретиться с каждым учителем-предметником и, 
если потребуется, с классным руководителем 
своего ребенка, чтобы обсудить академический 
и социальный прогресс и цели для дальнейшего 
улучшения. 
 
В 2020/21 учебном году родительские собрания 
запланированы на: 
 
➢ Пятница, 28 августа - Знакомство с учителями 
➢ Среда, 14 октября - Встречи родителей с 
учителями 

➢ Четверг, 14 января - Встречи родителей с 
учителями 

➢ Вторник, 15 июня - Встречи родителей с 
учителями 
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Name of 
 the Report 

Month DP Grades 
Participation 

Grades 
Subject Teacher 

Comments 
Form Teacher 

Comments 
Interim October ✔ ✔ Optional ✔ 

Semester One January ✔ ✔ ✔ ✔ 

Interim March ✔ ✔ Optional ✔ 
Semester Two June ✔ ✔ ✔ ✔ 

Name of  
the Report 

Month DP Grades 
Participation 

Grades 
Subject Teacher 

Comments 
Form Teacher 

Comments 
Interim October ✔ ✔ Optional ✔ 

Semester One January ✔ ✔ ✔ ✔ 

Interim* February ✔ ✔ Optional ✔ 
Semester Two June ✔ ✔ ✔** ✔ 



 

Структура учебного плана 
Занятия учеников проводятся по стандартной 
модели IB DP, которая поощряет запросы и 
глобально ориентированный учебный опыт (см. 
Приложение 2: Международный Бакалавриат для 
получения более подробной информации). Кроме 
того, Кыргызская местная учебная программа 
также предлагается для тех, кто готовится к 
государственным экзаменам в Кыргызстане. 

Учебный план DP  
 
Студенты в DP развиваются как самостоятельные 
и пожизненные ученики. Междисциплинарный и 
основанный на запросах характер программы 
побуждает учащихся распознавать отношения 
между школьными предметами и внешним миром и 
сочетать соответствующие знания, а также 
практический и социальный интеллект для 
решения проблем. 
 
Учебный план состоит из шести предметных 
групп и трех основных компонентов, как 
показано ниже: 
 
Студенты изучают как минимум три (но не более 
четырех) предметов на более высоком уровне (HL), а 
остальные - на стандартном уровне (SL). Курсы HL и SL 
различаются по объему, но оцениваются в 
соответствии с одними и теми же дескрипторами 
классов, при этом учащиеся должны 
продемонстрировать больший объем знаний, 
понимания и навыков в высоком уровне (HL). Языки ab 
initio доступны только на стандартном уровне (SL). 
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Предметы 

Группа 1 
 

Изучение 
языка и 

Группа 2 
 

Иностра
нные 
языки 

Групп
а 3 

 
Челов
ек и 

Группа 4 
 

Науки 

Группа 5 
 

Математ
ика 

Груп
па 6 

 



 

+ 

Предметы 

Шесть тематических групп (ссылка ниже 
приведет вас на официальный сайт IB): 
 

● Группа 1: Studies in Language and Literature (Изучение Языка и 
Литературы) 

● Группа 2: Language Acquisition (Иностранные языки) 
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литерату
ры 

--- 
Такие как 

Language A 

--- 
Такие 
как 

Language B 
(продолж
ающий 

уровень) 
Language ab initio 
(начинаю

щий 
уровень) 

Общес
тво 

Иску
сств
о 

-Английск
ий язык и 
Литерату
ра 
-Русский 
язык и 
Литерату
ра 
 
-SSST* Язык и 
литерату
ра 

-Английс
кий B 
-Францус
кий B 
-Немецки
й B 
-Русский 
B 
-Испанск
ий B 
 
-Француз
ский ab initio 
-Немецки
й ab initio 
-Русский 
ab initio 
-Испанск
ий ab initio 

-Эконо
мика 
-Геогр
афия 
-Истор
ия 

-Биолог
ия 
-Химия 
-Компью
терные 
науки  
-Физика 

-Анализ
ы и 
Подходы 
HL 
-Анализ
ы и 
Подходы 
SL 
 
-Прилож
ения и 
интерпр
етации 
HL 
-Прилож
ения и 
интерпр
етации 
SL 

-Муз
ыка 
-Изо
браз
ител
ьное 
иску
сств
о 

Основные элементы 

Теория 
Познания (TOK) 

Расширенное 
Эссе (EE) 

Творчество, 
Активность, 
Сервис (CAS) 

https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-and-literature/
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-and-literature/
https://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/curriculum/language-acquisition/


 

● Группа 3: Individuals and Societies (Человек и Общество) 
● Группа 4: Sciences (Науки) 
● Группа 5: Mathematics (Математика) 
● Группа 6: The Arts (Искусство) 

 
Студенты, стремящиеся получить диплом IB, 
должны соответствовать следующим 
требованиям, установленным IB (для получения 
более подробной информации см. Разделы 
«Награда диплома IB» и «Результаты диплома / 
Результаты курса» на стр. 20): 
 

● Один предмет должен быть выбран из каждой 
предметной группы IB 1 - 6. 

● Исключение составляет группа 6: искусство, 
которое является факультативным. Если 
студент не хочет изучать предмет из группы 
6, он может вместо этого выбрать 
дополнительный предмет из группы 1-4. 

● Студенты могут изучать литературный курс 
на языке, который не предлагается школой с 
репетитором. Это называется * самоучкой, 
поддерживаемой школой (SSST). Обратите 
внимание, что дополнительные расходы на 
репетитора несут родители / опекуны. 

● Студенты могут изучать курсы онлайн, если 
предмет предлагается (см. Раздел 
«Онлайн-курс» ниже). 

● Студенты должны выбрать как минимум три 
предмета HL, а остальные предметы - SL.  

Основные Компоненты 

Три компонента составляют основное ядро 
программы, которое изучается вместе с 
отдельными предметами в течение 
студенческого времени в DP. Основная цель - 
расширить образовательный опыт студентов и 
побудить их применять свои знания и навыки. 
 
Три элемента: 
 

● Теория Познания (TOK), в которой студенты 
размышляют о природе знаний и о том, как мы 
знаем то, что мы утверждаем, что знаем. 
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● Расширенное эссе (EE), которое представляет 
собой самостоятельное исследование, 
заканчивающееся публикацией из 4000 слов. 

● Творчество, Активность, Сервис (CAS), в 
котором учащиеся завершают проект, 
связанный с этими тремя понятиями. 

 

Онлайн-Курс 

BIS открывает возможность записывать 
студентов на курсы DP онлайн. Курсы разработаны 
и проводятся Pamoja Education (Pamoja), утвержденным IB 
поставщиком онлайн-курсов. Если студенты 
хотят взять предмет, который не предлагается в 
BIS, или его невозможно выбрать из-за расписания, 
стоит подумать о том, чтобы пройти курс онлайн. 
Для этого все следующие условия и соглашения 
должны быть подтверждены координатором DP: 
 
 

● Предмет должен быть в 
списке в Pamoja 

● Оплата оплачивается 
родителями/опекунами 

● Студент готов на 
самостоятельное обучение 

● BIS может назначить 
координатора онлайн-курса 
(SBC) 

● Студент может пройти не 
более двух онлайн-курсов 

 

Учебная программа вне DP  

Местная учебная программа 

Местная учебная программа соответствует 

программе, определенной Министерством 

образования Кыргызской Республики, с целью 

подготовки студентов к государственным 

экзаменам Кыргызстана в дополнение к курсам DP. 

Программа предлагается по следующим 

предметам: 
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● Кыргызский язык 

● История Кыргызстана 

● Русский язык и литература 

● Военная подготовка 

 

Эта программа предназначена для всех граждан 
Кыргызстана и открыта для любых других 
студентов, которые владеют необходимым 
языком и / или желают участвовать. Граждане 
Кыргызстана имеют право отказаться от 
изучения кыргызского языка при условии 
письменного подтверждения этого решения от 
родителей. Однако посещение всех указанных 
выше курсов (в дополнение к курсам DP) является 
обязательным, если студент желает сдать 
государственные экзамены Кыргызстана и 
получить национальный аттестат о среднем 
образовании. 
 

Окна в расписании 
У многих студентов DP есть окошки в недельном 
расписании.  Смотрите в  Приложении 3: Форма 
заполнения для гибкого посещения). Студенты 
несут ответственность за себя и должны 
эффективно использовать эти периоды. 
 
Студенты DP могут играть на улице во время 
учебы, если они хотят освежиться. Однако это 
разрешено только в том случае, если на игровой 
площадке не проводятся занятия или 
мероприятия и учащиеся несут ответственность 
за себя. 
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Классные часы 

Студенты DP распределяются по классам в 
соответствии с их уровнем. Классные 
руководители работают с 
учителями-предметниками, чтобы 
контролировать благополучие своей 
группы и успеваемость. Классные 
руководители доступны для встреч со 
своими классами ежедневно с 7: 50-8: 00 в своих 
классах, и после собрания в пятницу во 
второй половине дня. 
 

Оценки и отчеты  

Академические оценки 
Согласованная со шкалой оценок IB DP, табель 
успеваемости BIS предоставляет оценки DP (1-7) по 
каждому предмету и оценки основных 
компонентов ( A-E для TOK и EE; краткий комментарий 
для CAS), если они доступны. Письменный 
комментарий от каждого учителя об 
успеваемости ученика, развитии навыков и 
поведения предоставляется в конце каждого 
семестра, а общий комментарий от классного 
руководителя предоставляется в каждом 
отчете. 

 

Хотя кыргызский язык, география и история 
Кыргызстана и физическое воспитание не 
являются частью DP, учителя используют взаимно 
согласованные критерии и шкалу оценок DP, чтобы 
дать сравнительную оценку успеваемости 
учеников для школьных отчетов. 

 

Предметы 
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7 Последовательное и доскональное понимание 



 

 

Расширенное эссе (EE) и Теория познания (TOK) 
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необходимых знаний и навыков, а также способность 
практически безошибочно применять их в самых 
разных ситуациях. Студент последовательно 
демонстрирует оригинальность, 
проницательность и аналитическое мышление. 
Студент выполняет качественную работу. 

6 Последовательное и глубокое понимание 
необходимых знаний и навыков, а также способность 
применять их в самых разных ситуациях. Студент 
последовательно демонстрирует оригинальность, 
проницательность и аналитическое мышление. 

5 Благодаря пониманию необходимых знаний и 
навыков и умению применять их в самых разных 
ситуациях. Студент иногда демонстрирует 
оригинальность, проницательность и 
аналитическое мышление. 

4 Общее понимание необходимых знаний и навыков, а 
также способность эффективно применять их в 
обычных ситуациях. Время от времени появляются 
свидетельства аналитического мышления. 

3 Ограниченное достижение большинства целей или 
явные трудности в некоторых областях. Учащийся 
демонстрирует ограниченное понимание 
необходимых знаний и навыков и способен 
применить их в обычных ситуациях только при 
поддержке. 

2 Очень ограниченное достижение с точки зрения 
целей. Учащемуся трудно понять требуемые знания и 
навыки, и он не может полностью применить их в 
обычных ситуациях даже при поддержке. 

1 Минимальное достижение с точки зрения целей. 

N/A Еще не оценено. 

A Отлично 

B Хорошо 



 

 

Физическое воспитание (PE) и Творчество, 
Активность и Сервис(CAS) 

 

 

Оценки за участие 
Студенты DP также получат оценки за участие в 
своих табелях успеваемости. Студентам 
присваиваются оценки по каждому предмету по 
шкале A * -E на основе следующих критерий: 
 
 

● усилия (участие в уроках, проактивный 
подход к обучению, инвестирование в 
собственное обучение) 

● поведение (следовать инструкциям, уважать 
других, не мешать занятиям) 
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C Удовлетворительно 

D Неудовлетворительно 

E Провал 

Оценки, выставленные во 
время курса 

Оценки, выставленные в 
конце курса 

Отличн
о 

Превышение 
требований 

Разли
чие 

Превышение 
требований 
курса и 

завершение 
курса 

Отслеж
иваетс

я 

Соответствие 
требований  

Завер
шен 

Выполнение всех 
требований 
курса и 

завершение 
курса 

 

Рисков
анно 

Несоблюдение 
требований 

Не 
завер
шен 

Не соблюдены 
минимальные 
требования 

 



 

● организация (соблюдение сроков, 
выполнение домашних заданий, принесение в 
класс правильного оборудования) 
 

 
Иногда оценки сопровождаются письменным 
комментарием учителя, когда необходимо их 
объяснение. 
 

Оценки IB 
Процесс оценивания DP измеряют степень, в 

которой учащиеся овладели знаниями и 

продвинутыми академическими навыками для 

достижения этих целей, таких как анализ и 

представление информации, оценка и 

построение аргументов и творческое решение 

проблем. В дополнение к академическим навыкам, 

оценка DP поощряет международное 

мировоззрение и межкультурные навыки, где это 

возможно. Результаты учащихся определяются 

по их успеваемости в соответствии с 

установленными стандартами, а не по позиции 

каждого учащегося в общем рейтинге. 

 

IB использует в DP как внешние, так и внутренние 

оценки: 

 
● Внешняя оценка (EA) 

Экзамены составляют основу оценки 

большинства курсов. Это связано с их высоким 
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A* Проницательный и 
наводящий на 
размышления 

A Отлично 

B Хорошо 

C Удовлетворительно 

D Неудовлетворительно 

E Не участвовал вообще 



 

уровнем объективности и надежности. Они 

включают: 

❏ Эссе 

❏ Структурированные 

проблемы 

❏ Вопросы с краткими 

ответами 

❏ Вопросы с данными 

ответами  

❏ Вопросы с текстовыми 

ответами 

❏ Вопросы для тематического исследования 

❏ Тесты (используются только в науках) 

 
 

● Внутренняя оценка (IA) 

Этот компонент внутренне оценивается 

учителем и внешне модерируется IB в конце курса. 

Они включает: 

❏ Языковые устные работы 

❏ Исследования по географии 

❏ Лабораторные работы в науке 

❏ Исследования по математике 

❏ Художественные постановки. 

 
 

Предметы 
В отчетные периоды учителя складывают 

присвоенные оценки по каждому критерию 

своего предмета и используют модель оценок, 

разработанные IB, для расчета общей оценки. Эта 

оценка выставляется по шкале от 1 до 7, которую 

можно найти в отчете каждого учащегося. 

Границы классов различаются в зависимости от 

предмета, уровня и года. В BIS для выставления 

оценки используются последняя модель оценок, 

опубликованные на тот момент. 
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Основной элемент (TOK и EE) 
TOK и EE оцениваются от A до E, где A - наивысший балл. 

Затем эти две оценки объединяются в матрицу 

дипломных баллов, как показано ниже, чтобы 

получить от 0 до 3 баллов, которые будут 

добавлены к баллам диплома студента. 

Кандидаты, не представившие 

удовлетворительную работу в любой из 

областей, не получат диплом. 

 

Матрица баллов для Расширенного эссе и Теории 
познания: 
 

Основной элемент (CAS) 
CAS не оценивается и не выставляется, но должен 

быть заполнен для получения диплома. 

 

В целом (Предметы + Основные Компоненты) 
За каждый из шести обязательных курсов по 

выбору можно получить максимум 7 баллов; Кроме 

того, доступны 3 балла за комбинацию TOK и EE. Это 

дает максимум 45 баллов, рассчитываемых как [(6 × 7) 

+ 3] = 45. 
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 Theory of Knowledge (TOK) 
Excellent 

A 
Good 

B 
Satisfactory 

C 
Mediocre 

D 
Elementary 

E 
Not  

submitted 

Extended 
Essay (EE) 

Excellent 
A 3 3 2 2 Fail Fail 

Good 
B 3 2 2 1 Fail Fail 

Satisfactory 
C 2 2 1 0 Fail Fail 

Mediocre 
D 2 1 0 0 Fail Fail 

Elementary 
E Fail Fail Fail Fail Fail Fail 

Not  
submitted Fail Fail Fail Fail Fail Fail 



 

Академическая честность и плагиат 
Академическая честность воспринимается 

чрезвычайно серьезно и является неотъемлемой 

частью культуры BIS. Неспособность любого 

студента соответствовать стандартам, 

установленным в этой области, приведет к 

невозможности получить оценку на экзаменах и, 

следовательно, к отказу от завершения своего 

курса. 

 
Студенты DP будут ознакомлены со значением 

концепций, связанных с академической 

честностью, в частности  достоверности, во 

время уроков по методам исследования. Такие 

навыки, как выбор источников, цитирование и 

ссылки, вводятся в предметах DP, и ожидается, что 

студенты будут применять эти навыки в своей 

работе. Студенты должны подписать соглашение 

с Политикой академической честности в начале 

первого года обучения DP. См. более подробную 

информацию в Политике Академической 

Честности. 

 

Крайний срок курсовой работы DP 
Чтобы способствовать развитию привычки к 

пунктуальности, мы осознаем возможность 

возникновения трудностей и придерживаемся 

следующей политики: 

 

● Все задания (курсовая работа DP или любое 

другое задание) должны быть выполнены в 

срок, установленный преподавателем. 

● Студенты обязаны следить за тем, чтобы они 

тщательно записывали дату выполнения 

каждого задания и вовремя представляли 

эту работу. Даты крайних сроков выполнения 

курсовых работ DP можно найти на ManageBac, где 

родители также могут иметь доступ. 

  
  

              
27 

 



 

● Студенты, у которых есть приемлемая 

причина не выполнения работы на заданный 

срок,  должны отправить задание по 

электронной почте, если это возможно, или 

по возвращении представить ее. Они также 

несут ответственность за то, чтобы заранее 

сообщить учителю причину. 

 

Несоблюдение срока выполнения курсовой 

работы DP приведет к серьезным последствиям. См. 

Более подробную информацию в Политике Оценки. 

 

Поддержка в обучении 
Учащимся может потребоваться 

дополнительная помощь с учебой. 

Некоторые учителя 

устанавливают рабочие часы или 

предлагают репетиторство. 

Ожидается, что студенты будут 

обращаться к 

учителям-предметникам всякий раз, когда они 

чувствуют, что им нужна дополнительная помощь. 

 

Присуждение диплома IB 

Студент будет иметь право на получение 

диплома IB, если он / она соответствует 

критериям, изложенным IB, как показано ниже. Это 

будет включать в себя сдачу внешних экзаменов 

на всех курсах, а также выполнение 

дополнительных работ, связанных с дипломом IB: 

TOK, CAS и EE. Присуждение диплома IB осуществляется 

за пределами программы IB и не зависит от 

диплома средней школы BIS (более подробную 

информацию см. В разделе «Присуждение Диплома 

Средней Школы BIS» ниже). 

 

Как правило, для получения диплома IB студент 

должен набрать не менее 4 баллов по каждому 

предмету или 24 балла или больше. Полные 
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критерии для прохождения IB DP изложены ниже, и 

студенты должны знать, что 24 балла не всегда 

гарантируют прохождение. 

 
● Из каждой предметной группы должно быть 

взято шесть предметов, за исключением 

группы 6 (альтернативом могут быть группы 

2-4). 

● Минимум три курса должны быть в HL. 

● Минимальный порог для 

присуждения диплома - 24 

балла. 

 

Диплом IB НЕ будет 

присуждается, если: 

 

● Требования CAS не выполнены. 

● «N» присуждается за TOK, EE или 

за вклад в предмет. 

● За TOK и / или EE присуждается 

оценка E. 

● По предмету / уровню 

выставляется 1 балл. 

● Присуждено более двух 

оценок 2. 

● Присуждено более трех оценок 3 или ниже. 

● Кандидат не набрал 12 баллов по предметам HL. 

(Для кандидатов, которые 

зарегистрировались на четыре предмета HL, 

засчитываются три высшие оценки.) 

● Кандидат не набрал 9 и более баллов по 

предметам SL. 

(Кандидаты, которые регистрируются на два 

предмета SL, должны набрать не менее 5 баллов 

на SL.) 

● Кандидат получил штраф за академические 

проступки от финальной комиссии. 

 

 

Процент успешно сданных на получение диплома 

IB в BIS был намного выше, чем средний показатель 
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по всему миру (более подробную информацию см. В 

разделе «Часто задаваемые вопросы»). 
 

Однако студенты не обязаны сдавать диплом IB. 

Некоторые студенты могут чувствовать, что их 

потребности не наилучшим образом 

удовлетворяются этим курсом, и могут выбрать 

другой способ организации своей программы. В 

этом случае студенты могут или им не 

обязательно завершать CAS, TOK или EE. Студенты 

могут выбрать менее трех предметов HL. 

 

Двуязычный диплом 

Двуязычный диплом выдается успешному 

кандидату, который соответствует одному или 

нескольким из следующих критериев: 

 

● Завершение двух языков, выбранных из 

Группы 1, с присвоением оценки 3 или выше по 

обоим языкам. 

● Завершение одного из предметов из группы 3 

или группы 4 на языке, который не совпадает с 

языком, выбранным кандидатом в группе 1. 

● Получение оценки 3 или выше как по языку 

группы 1, так и по предмету из группы 3 или 

группы 4. 

 

Результаты диплома / Результаты курса 

За исключением Диплома IB, результаты Диплома и 

Курса достигаются на любом сданном экзамене IB. 

Результаты курса достигаются теми, кто не 

соответствует требованиям для получения 

полного диплома IB, и обычно используются 

вместе с дипломом средней школы BIS для 

получения расширенного постоянного кредита. 

Результаты диплома и результаты курса 

являются официальными результатами. 

Сертификация результатов показывает только 

то, что кандидат достигает, и не отображает 
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предметы или основные компоненты, которые не 

были завершены. 

 

Официальные результаты IB становятся 

доступными ежегодно 5 июля Координатору DP. 

Координатор DP не передает информацию никому, 

включая учащихся, родителей и учителей, кроме 

директора школы и директора по учебной работе 

в этот день. 

 

Официальные результаты IB публикуются через 

защищенный веб-сайт 5 июля для тех 

университетов, которые используют 

онлайн-сервис, при условии, что координатор DP 

отправил запрос на службу результатов 

университетов (более подробную информацию см. 

в разделе IB Транскрипты для университетов). 
 

Официальные результаты программы IB 

становятся доступными 6 июля для студентов на 

сайте candidates.ibo.org с их личным идентификационным 

номером (PIN) каждый год. Результаты BIS обычно 

публикуются около 12:15 (GMT). 

Присуждение диплома средней школы BIS 

Если учащийся соответствует требованиям для 

окончания школы, установленным школой (см. 

ниже), ему будет вручен диплом средней школы BIS. 

Это эквивалент американского диплома об 

окончании средней школы, но также может иметь 

эквивалент в других странах. Условия 

получения диплома о высшем образовании BIS 

определяются школой и не зависят от каких-либо 

внешних экзаменов. 

 

Требования к окончанию 

«Диплом средней школы» BIS присуждается всем 

выпускникам, которые соответствуют следующим 

минимальным стандартам с 9 по 12 классы: 
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● Баллы (полный курс учебного года) по 

следующим предметам: 

                 Английский - минимум 4 балла 

                Другой язык - минимум 4 балла 

                Математика - минимум 4 балла 

                Наука - минимум 4 балла 

                Компьютерные науки - минимум 2 балла 

                Человек и общество - минимум 4 балла 

               Креативные и факультативные курсы 

(могут быть в категориях, перечисленных 

выше) - минимум 4 балла 

* Для получения баллов требуется минимум 80% 

посещаемости курса. 

 

● Завершенная программа физического 

воспитания. 

● Завершенная программа общественных 

работ. 

● Минимальный средний балл 2,0 по GPA 

(подробности см. в разделе «Транскрипт с 

GPA»). 

 

Учащиеся, поступившие в среднюю школу в 

середине года, принимаются как 

соответствующие этим стандартам за 

предыдущие годы, если они соответствовали 

критериям, применяемым в их предыдущей школе. 

Специальные награды диплома средней 

школы BIS 

На выпускной церемонии студентам DP вручаются 

специальные награды, как показано ниже: 

 

● Valedictorian: 
присуждается 

студенту с лучшими 

академическими 

результатами (GPA) в 

старшей школе, 

который всегда 

устанавливал 

самые высокие 
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академические стандарты и отличался 

исключительной успеваемостью по каждому 

предмету. 

● Service Distinction: присуждается студенту, чья 

приверженность служению привела к 

положительному развитию Кыргызской 

Республики, Бишкекской международной 

школы и их одноклассников. 

● Leadership Distinction: присуждается ученику, который 

занимал руководящие должности в школе, 

помогая членам школьного сообщества 

реализовать свой интеллектуальный, 

спортивный и творческий потенциал. 

● Global Citizen Distinction: присуждается студенту, 

готовому решать как глобальные, так и 

местные проблемы благодаря: навыкам 

многоязычного общения; ценности 

толерантности и разнообразия, знание 

глобального контекста. 

 

 

Поступление в университет 
 
В некоторых странах, например в США и Канаде, 

диплом IB дает право студентам на продвинутый 

уровень или академические кредиты; кроме того, 

студенты с дипломом IB принимаются в 

отобранные университеты США чаще, чем 

студенты с другими квалификациями. Как 

правило, европейские университеты 

предпочитают диплом IB для поступления по 

результатам курса IB или диплом средней школы 

(более подробную информацию см. В разделе 

«Результаты диплома / Результаты курса»). 

Европейские университеты могут потребовать 

стандартизированные тесты, такие как IELTS и TOEFL 

(более подробную информацию см. В разделе 

Стандартизированные тесты на знание 

английского языка - IELTS и TOEFL), если у студента 
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есть только диплом средней школы или диплом 

средней школы с результатами курса IB. 

 

Список университетов, которые признают и 

принимают квалификации IB, растет с каждым днем, 

и информация доступна на веб-сайте IB по адресу 

http // www.ibo.org / country /. 
 

Помощь с карьерой 

BIS предоставляет множество способов 

поддержать студентов в выборе карьеры после 

окончания учебы. Контрольный список 

процессов подробно представлен в начале DP1 

советником по университету и карьере (см. Ниже 

раздел «Советник по университету и карьере»). 

 

Платформа планирования университетов и 

карьеры - Unifrog 

Unifrog объединяет всю доступную информацию в 

единую беспристрастную и удобную платформу, 

которая помогает студентам сделать лучший 

выбор и подавать самые надежные заявки. 

Студенты получают доступ к огромному 

количеству информации, такой как руководство 

для конкретной страны, данные каждого 

университета, видеоролики с тематическими 

исследованиями, изучение путей карьерного 

роста. Студенты могут управлять своими эссе, а 

также отслеживать задачи и сроки. 

 

Советник по университету и карьере 

Студенты могут получить различную информацию 

и советы, например, как сузить круг своих 

интересов и выбора, как начать процесс подачи 

заявки, как соответствовать требованиям 

университетов, что подготовить к подаче 

заявки и так далее от консультанта 

университета и карьеры. 
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Следующие возможности являются 

обязательными для оказания тесной поддержки 

отдельным студентам: 

 

● Личные встречи с советником по 

университетам и  карьере - 4 раза в год для DP 

студентов 

● Групповые занятия, которые будут 

организованы советником по университетам 

и карьере. 

 

Кружок по подготовки к университету  

Кружок по подготовки к университету 

организован советником  по университету и 

карьере, чтобы дать возможность учащимся 

старших классов задуматься о своих мечтах, 

интересах и пригодности, а также выбрать свой 

карьерный путь. Этот кружок запланирован на 

первый семестр. 

 

Информационный вечер для студентов и 

родителей 

Информационный вечер организован для 

студентов и родителей в начале учебного года, 

чтобы дать возможность советнику по 

университетам и карьере  представить обзор 

процесса подачи заявления, особенностей 

требований различных учебных заведений и 

вида поддержки, предлагаемой школой, чтобы 

помочь студентам составить и реализовать 

свой план на будущее. Координатор DP также 

доступен во время встречи, чтобы ответить на 

любые вопросы. 
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Презентации университетов 

Советник по университетам и карьере 

приглашает для презентации многие 

университеты, которые могут быть интересны 

нашим студентам. Презентация обычно 

проводится во время кружков (15: 30-16: 30), и ученики DP 

и родители заранее уведомляются по 

электронной почте. 

См. Также Приложение 4: Программы выпускников BIS. 
 

Номинация в 

конкретный 

университет 

● Университет 

Британской 

Колумбии (Ванкувер, 

Канада) 

● Университет 

Торонто (Торонто, Канада) 

 

Подтверждающие документы 

 
Прогнозируемые оценки (PG) 

Многие университеты требуют или предпочитают 

получать прогнозируемые оценки IB для своих 

абитуриентов. Когда студентам нужны эти 

оценки, они должны отправить электронное 

письмо с запросом координатору DP не менее чем 

за две недели заранее, указав крайний срок 

подачи заявки. Если университет требует PG в 

своем собственном документе, студенты 

обязаны предоставить шаблон координатору DP. 

 

 

Рекомендательное письмо 

Многие университеты требуют или предпочитают 

получать одно или два рекомендательных 

письма для своих абитуриентов. Студенты 
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должны спросить любого сотрудника, который, по 

их мнению, лучше всех знает студента и / или 

является преподавателем предмета, который 

они хотели бы получить в университете. Когда 

студентам нужно рекомендательное письмо, он / 

она должны отправить этому человеку 

электронное письмо с просьбой по крайней мере 

за три недели заранее, указав крайний срок 

подачи заявки, а также приложив краткое резюме. 

 

 

Выписка из BIS с GPA 

Студентам потребуется выписка, чтобы подать 

заявление в университет. Выписка может быть 

подготовлена административным сотрудником 

школы. Когда студентам нужна выписка, они 

должны отправить электронное письмо с 

запросом администратору, вставив 

координатора DP в копию, по крайней мере, за две 

недели заранее, указав крайний срок подачи 

заявки. 

 

Средний академический балл (GPA) - это 

стандартный способ измерения академической 

успеваемости в США. Каждой оценке предметного 

курса присваивается определенное количество 

баллов. 

 

Таблица преобразования оценок для средней 

школы BIS приведена ниже: 
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Транскрипт IB в университеты 

Университет может потребовать подтверждение 
результатов кандидата непосредственно от IB. 
По запросу результаты для кандидата могут 
быть отправлены непосредственно в 
университет в электронном или бумажном 
формате (выписка оценок). В форме запроса можно 
выбрать не более шести учреждений по всему 
миру, независимо от того, отправляются ли 
результаты в электронном или бумажном 
формате. Из этих шести можно выбрать не более 
трех учреждений из Канады и США (из этих трех 
только одно для США). 
 
Координатор DP отправляет студентам 
электронное письмо с просьбой подать заявку, 
обычно за 1-3 недели до официального крайнего 
срока IB. 
 
 

Легализация результатов IB 

В некоторых странах, таких как Казахстан, Южная 
Корея, Чешская Республика, Литва и Нидерланды, 
в зависимости от учебного заведения, документ 
IB Diploma Program Results, возможно, потребуется 
легализовать в Швейцарии, чтобы быть 
действительным для поступления в 
университеты / колледжи. 
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Есть два разных документа IB: 

1. Результаты программы IB Diploma: основной 
документ, требующий легализации. 

2. Диплом международного бакалавриата (IB 
Diploma): показывает только имя кандидата и 
легализуется только в исключительных 
случаях, когда это необходимо. 

 
Координатор DP отправляет студентам 
электронное письмо с просьбой подать заявку, 
обычно за 1-3 недели до официального крайнего 
срока IB. 
 
 

Стандартизированные платформы 
приложений - CommonApp и UCAS 

Большинство университетов США и 
Великобритании требуют подачи заявки через 
стандартные онлайн-платформы, как показано 
ниже, и студенты подают заявки в университеты 
через эти платформы: 
 

● Common Application (известное как CommonApp) - США 
(студенты могут подавать заявки до 9 
учреждений) 

● UCAS - Великобритания (студенты могут подать 
заявку до 5 учреждений) 

 
 

Стандартные тесты на знание английского 
языка - IELTS и TOEFL 

Студенты, чей родной язык не является 
английским, должны знать требования к тестам 
на знание английского языка в университете, в 
который они намереваются подавать. Наиболее 
распространенными тестами на знание 
английского языка, предлагаемыми в Бишкеке, 
являются IELTS (Международная система 
тестирования по английскому языку) и TOEFL (Тест 
по английскому как иностранному). В некоторых 
университетах есть варианты освобождения. 
Обязанностью студента является выяснение 
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того, какие исключения предлагает 
университет по своему выбору. 
 
 

Стандартизированный тест - SAT 

Большинство университетов США и Кореи 
требуют результатов SAT. В Бишкеке некоторые 
сессии SAT проводятся в Американском 
университете в Центральной Азии (АУЦА) или  Hope 
Academy в Бишкеке. В случае, если некоторые сессии 
не проводятся в Кыргызской Республике, 
ближайшим местом для прохождения теста будет 
Алматы, Казахстан. Более подробную информацию 
можно найти на https://collegereadiness.collegeboard.org/sat. 
 
 

Признание университета 

Университеты по всему миру принимают 
студентов на основе их учетных данных IB, и 
многие из них имеют особые правила приема и 
правила для студентов IB. Критерии приема могут 
сильно различаться в зависимости от 
образовательной системы и избирательности 
учебного заведения (дополнительную 
информацию о признании IB на национальном 
уровне см. В разделе IB по странам на веб-сайте IB). 

Студенческая жизнь 

Ассамблея 
 

Ассамблея проводится для всех учащихся 

средних и старших классов каждую неделю в 

пятницу днем в кафетерии. Собрания 

используются для информирования учащихся о 

предстоящих событиях, празднования 

достижений учащихся и поощряет учащихся 

делиться своими знаниями друг с другом. После 

сборки студенты проводят полные занятия в 

своем классе, чтобы закончить неделю. 
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Соревновательные спортивные 
команды 

BIS - это дом Тайганов! Школа 
представлена командами 
по футболу, баскетболу, 
волейболу и бегу по 
пересеченной местности, а 
зимой работает лыжный 
клуб. Мы являемся 
полноправным членом 
Центральноазиатской 
федерации легкой 
атлетики, активного 
отдыха и искусств (CAFA), а 
также Спортивной 
ассоциации международных школ Бишкека (BISA). 
Команды проходят обучение как на местном 
уровне, так и по всему региону CAFA. 
 
Любой ученик, желающий играть, может 
присоединиться к школьной команде, если он 
достаточно взрослый. Студенты DP обычно 
присоединяются к команде Varsity для студентов в 
возрасте 16-19 лет. Ожидается, что учащиеся будут 
посещать учебные занятия, чтобы стать частью 
школьной команды. Если студент не может 
присутствовать на тренировке, он должен 
сообщить об этом тренеру как можно раньше и 
указать соответствующую причину. 
 
Другие спортивные мероприятия доступны через 
программу кружков. 
 

Мероприятия 

BIS проводит несколько 
мероприятий в течение 
учебного года, на которые 
приглашаются все. Эти 
мероприятия служат для 
объединения сообщества, 
предоставляют 
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альтернативные возможности для получения 
образования и демонстрируют таланты и 
усердный труд наших студентов. Некоторые из 
этих мероприятий проходят в течение 
школьного дня, некоторые - вечером после школы, 
а другие - по выходным. Полный список 
мероприятий можно найти в школьном календаре 
на сайте школы. Все события анонсируются 
заранее в информационном бюллетене Вестник и 
по электронной почте. Эти мероприятия могут 
стать отличной возможностью для студентов DP 
проявить инициативу в своей CAS. 
 
 

Внеклассные кружки (ECAs) 

BIS предлагает широкий 
спектр внеклассных 
кружков (ECA) как в школе, 
так и за его пределами. ECA 
проходят каждый день с 15:30 
до 16:30. Большинство из них 
предоставляется без 
дополнительных затрат, 
однако, если кружок 
связан с привлечением 
внешнего фасилитатора 
или транспортных 
расходов, требуется дополнительная оплата. 
Эти ECA отмечены в списке как «платные ECA». 
 
Для учащихся DP, как участие в ECA для развития 
своих навыков, так и руководство ECA для других 
учащихся с целью внести свой вклад в школьное 
сообщество могут считаться опытом CAS. 

Команды 

Система Команды существует для содействия 
здоровой конкуренции, основанной на 
вовлечении и командной работе. BIS имеет три 
Команды для учащихся начальной, средней и 
старшей школы. Учащиеся распределяются по 
Командам при поступлении в школу и остаются в 
ней до выхода из BIS. 
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Различные конкурсы и мероприятия 
способствуют начислению баллов команде. 
Учителя также присуждают баллы каждому из 
своих классов в зависимости от еженедельной 
успеваемости и участия учеников. Очки 
накапливаются в течение года, чтобы создать 
командного победителя. 

      
 

Библиотека 

Библиотека BIS имеет большой выбор ресурсов и 
постоянно расширяется. Студенты DP должны 
использовать вторичную библиотеку для 
доступа к большому количеству 
художественных книг, 
научно-популярных книг и 
учебников. Ресурсы доступны на 8 
языках в печатном и электронном 
виде. 

Пробные экзамены 

Обычно, начиная со второй недели 
после зимних каникул в январе на 
втором году обучения DP, пробные 
экзамены проводятся 
одновременно с экзаменами IGCSE. Процедура и 
условия соответствуют тем же правилам IB для 
официальных экзаменов в мае, за исключением 
расписания. 

Поддержка и консультация студентов  

Учащимся рекомендуется обращаться к своему 
классному руководителю за поддержкой по 
любым вопросам, которые могут у них возникнуть 
в отношении их академического, социального 
или эмоционального благополучия. Помимо 
школьных учителей, учащиеся также могут в 
любое время обратиться за помощью к школьному 
психологу или руководителю службы 
социального обеспечения учащихся. 
Первоначальный контакт может быть установлен 
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самим учащимся или по рекомендации учителей 
или родителей. Учителя, учителя-предметники, 
школьный советник и руководитель службы 
социального обеспечения учащихся работают 
вместе и регулярно общаются, чтобы следить за 
благополучием всех учеников. Любой сотрудник, 
с которым студенты хотят обсудить какие-либо 
проблемы, будет сохранять конфиденциальность 
предоставленной им информации, если только 
учащийся не подвергается какой-либо личной 
опасности или может стать объектом жестокого 
обращения или небрежного отношения. Если это 
так, то проблемы должны быть переданы 
сотруднику по защите детей, и будут соблюдены 
необходимые инструкции, чтобы обеспечить 
надлежащий уход за учащимся. 
 

Ежегодники 

Учебный ежегодник издается в конце каждого 
учебного года. Его можно заказать в офисе школы 
по субсидированной цене, и его можно будет 
забрать в последнюю неделю семестра. Письмо с 
описанием процесса будет отправлено 
студентам и сотрудникам ближе к времени. 
 

Часто задаваемые вопросы 

Организация и Программа 
 
В: Что такое IBO? 
О:Международная организация бакалавриата (IBO) 
является некоммерческой, широко признанной и 
уважаемой образовательной организацией, 
базирующейся в Женеве, Швейцария, основанная  в 
1968 году. Она не связана с какой-либо конкретной 
страной и свободна от какой-либо национальной, 
политической или образовательной 
деятельности. повесток. Международный 
бакалавриат (IB) предлагает 
высококачественные программы 
международного образования всемирному 
сообществу школ. Есть 3 программы для учащихся 
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в возрасте от 3 до 19 лет, которые помогают 
развивать интеллектуальные, личные, 
эмоциональные и социальные навыки, чтобы жить, 
учиться и работать в быстро 
глобализирующемся мире. 
 
В: Что такое Дипломная Программа? 
О:Дипломная программа IB (DP) - это академически 
сложная и сбалансированная программа 
обучения с выпускными экзаменами, которая 
готовит студентов к успехам в университете и в 
дальнейшей жизни. DP - это сложная двухлетняя 
учебная программа, преподаваемая на 
английском языке в BIS, ведущая к выпускным 
экзаменам и квалификации, которая 
приветствуется ведущими университетами и 
колледжами по всему миру. В DP студенты должны 
изучать шесть предметов и основных 
компонентов по всем дисциплинам. Независимо 
от выбора предмета, все студенты изучают связи 
между шестью основными предметными 
областями, изучают каждый предмет с 
международной точки зрения, критически 
размышляют над аспектами знаний, подробно 
изучают один предмет с помощью независимых 
исследований и имеют возможность применить 
свои знания и навыки через местную и 
общественную службу. 
 
В: Каковы преимущества DP? 
О:Диплом IB получил универсальную репутацию 
благодаря тщательной оценке, предоставляя 
студентам доступ к лучшим колледжам и 
университетам мира. Учебный план DP 
предоставляет студентам инструменты, 
необходимые для достижения успеха в высшем 
образовании, такие как уверенность в себе, 
готовность, исследовательские навыки, 
организационные навыки и активное участие в 
самообучении. 
Некоторые университеты даже предлагают 
стипендии обладателям диплома IB. В рамках 
структурированной основы, DP обеспечивает 
большую гибкость, учитывая интересы и 
способности студентов. Благодаря тщательному 
выбору предметов учащиеся могут адаптировать 
свой курс обучения к своим потребностям. 
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В: В чем разница между IB и AP?  
О: Обе замечательные программы, которые 
бросают вызов студентам. 

● IB - это комплексная программа изучения 
критического мышления (на уроках и в классе 
TOK) 

● Акцент на навыки письма (необходимо 
написать сочинение на 4000 слов) 

● Экзамены в виде эссе, устных ответов (Тесты 
только для экзаменационной работы по 
естествознанию) 

● Необходимо выбрать предмет, чтобы сдать 
экзамены 

● Необходимо пройти всю программу курсов 
(которых 6) + Основу курса, чтобы получить 
диплом 

Тогда как 
● AP позволяет студентам выбирать предметы 
из списка «a la carte» 

● Основана на содержании 
● Очень ограниченное время для 
преподавания письменных и 
исследовательских навыков в курсе 

● Состоит из  50% тестов  и 50% экзаменационных 
эссе 

● Не нужно выбирать предмет, чтобы сдать 
экзамены 

 
 
По общему мнению, программы имеют примерно 
одинаковую ценность и выбор между ними должен 
быть индивидуальным, исходя из потребностей, 
интересов и образовательных целей каждого 
учащегося. 
 
 
В: Как оцениваются студенты? 
О: Оценка успеваемости учащихся происходит 
различными способами на протяжении всего 
двухлетнего курса обучения. Он включает 
оценку работы студентов как на экзаменах, так и 
оценивается во время  уроков учителями. 
Внутренняя оценка или оценка учителя обычно 
составляет от 20 до 30% от предметной оценки, но 
может составлять до 50% в зависимости от курса. 
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Сама оценка подвергается тщательному анализу 
и проверке, чтобы гарантировать, что общий 
стандарт применяется в равной степени к 
работе всех студентов на международном 
уровне. Все работы учеников, независимо от 
того, в какую школу они ходили, подчиняются 
одинаковым принципам оценки. 
 
В: Как DP готовит студентов к поступлению в 
университет? 
О: Программа DP готовит студентов к успешному 
переходу к высшему образованию через сложную 
и полезную учебную программу, которая 
предлагает учащимся глобальную перспективу, 
развивая международное мышление и развивая 
ключевые навыки, необходимые для достижения 
успеха в дальнейшем образовании, таких как 
исследования, независимое изучение и 
критический анализ. 
 
В: Какой студент является хорошим кандидатом 
на DP? 
О: DP - строгий сложный курс обучения. Успех на 
протяжении всей программы зависит от 
мотивации студентов. Стремление студента 
приложить все усилия в учебе, готовность быть 
организованным, чтобы своевременно завершать 
работу, вести полноценную, сбалансированную 
жизнь и твердо стремиться к обучению в классе и 
за его пределами. Это скорее показатель 
способности заслужить диплом, чем быть 
академически успешным. 
 
В: Какой школьный кодекс для BIS в IB? 
О: 049262 (https://www.ibo.org/en/school/049262). 

Диплом IB  
 
В: В чем разница между дипломом IB и результатами 
курса? 
О: Хотя BIS рекомендует всем студентам 
стремиться получить диплом IB, который требует 
студентов выбрать все шесть предметы IB, а также 
завершить основные компоненты, но не все 
студенты всегда выбирают полный курс 
программы, ведущей к получению диплома. Вместо 
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этого некоторые студенты выбирают или 
получают совет изучать предметы DP только в тех 
областях, где у них есть особый интерес или 
сильные стороны. Эти студенты могут пройти 
столько курсов обучения, сколько они пожелают, 
и сколько их школа позволяет. Результаты курса 
в виде сертификата достигаются на 
индивидуальной основе для студентов, которые 
решили не выполнять полную программу. Кроме 
того, учащиеся, которые зарегистрировались и 
попытались получить полный диплом, но не 
выполнили все требования, также получают 
результаты курса. Следовательно, результаты 
курса могут включать в себя все компоненты DP, 
но из-за одного или нескольких невыполненных 
условий диплом не будет присуждаться. 
 
В: Как оценки по группам 1 и 2 будут переводиться 
в TOEFL или CEFR? 
О: IB предоставляет письмо с объяснением 
различных курсов, предусмотренных в группах 1 
и 2, и относительными требованиями этих 
языковых учениях. 

● Языковые курсы A соответствуют критериям 
уровня CEFR (Общеевропейские рамки для 
языков) уровня B2 в четырех областях: чтение, 
письмо, аудирование и разговорная речь. Они 
также сопоставимы с требованиями IELTS или 
TOEFL в отношении английского языка. 

● Язык B HL и английский B SL, скорее всего, будут 
соответствовать критериям уровня CEFR B2 в 
четырех областях: чтение, письмо, 
аудирование и разговорная речь. Они также 
сопоставимы с требованиями IELTS или TOEFL в 
отношении английского языка. 

● Язык ab initio - это курс для начинающих, и 
университеты могут проверить уровень 
языка любого студента, предлагающего его. 

 
 

В: Сколько работы требует DP? Есть ли у студентов 
жизнь помимо учебы? 
О: Студенты должны мудро управлять временем. 
Изучая тайм-менеджмент, они могут участвовать 
во многих дополнительных кружках и 
спортивных состязаниях, как другие учащиеся 
старших классов. Большинство наших студентов 
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IB участвуют в нескольких мероприятиях. Тем не 
менее, студенты должны продолжать работать во 
время каникул. 
 
В: В чем преимущество получения двуязычного 
диплома? 
О: Преимущества могут быть для иностранных 
студентов, поступающих на учебу в 
университеты, которые требуют доказательств 
владения языком обучения. Есть также общие 
преимущества демонстрации владения 
несколькими языками. 
 
В: Какой часовой пояс IB для BIS? 
О: TZ2. 

Выбор Предметов в DP  
 
В: Как мой выбор предмета влияет на поступление 
в университет? 
О: Выбор предметов IB должен быть в соответствии 
с: 
 

● Сильные стороны 
● Будущая карьера 
● Требования к университету для каждой 
страны 

 
 

Ответ на этот вопрос в значительной степени 
зависит от успеваемости учащихся в DP и их 
стремлений после окончания средней школы. 
Буквально тысячи высших учебных заведений 
опубликовали политику, признающую DP, но 
большинство из них также имеют минимальные 
требования для поступления. Студентам 
настоятельно рекомендуется как можно раньше 
проверить требования отдельных 
университетов с точки зрения минимального 
количества баллов, предметов и их уровня. 
 
В:Есть ли преимущество в прохождении четырех 
курсов в HL? 
О: Для некоторых курсов может быть 
преимущество, но в большинстве случаев трех 
курсов HL достаточно для поступления на курсы 
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первой степени в университете. Студенты 
должны проверить вступительные требования в 
отдельных университетах, чтобы узнать, есть ли 
какое-либо преимущество в прохождении 
четвертого курса в HL. Если не учитывать 
поступление, четыре курса HL могут означать 
старт для студентов в первый год обучения в 
университете и могут способствовать 
продвижению в США. Затраты и преимущества 
обучения и рабочей нагрузки также должны быть 
рассмотрены. 
 
В: Каков  проходной балл для курса DP? 
О: IB не присваивает проходные оценки за 
отдельные курсы. Студент просто получает 
оценку за курс от 1 до 7 баллов. Описания оценок 
для каждого курса дают представление об 
уровне успеваемости, достигнутом студентом 
для любого заданного балла. Тем не менее, 
студенты должны стремиться набрать 4 или более 
баллов, чтобы получить диплом IB, где 
минимальный проходной балл составляет 24 
балла при условии соблюдения всех других 
условий прохождения. Многие университеты 
часто используют 4 или 5 баллов как минимум для 
предоставления приема или продвинутого 
обучения. 
 
В: Можно ли полностью обучаться Диплому IB 
онлайн? 
О: Нет. Невозможно пройти весь курс DP онлайн. 
 
В: Сколько стоят курсы Диплома, предлагаемые 
онлайн? 
О: Регистрация и оплата  на онлайн  курсы и 
экзамены  IB устанавливаются поставщиком 
курса. Пожалуйста, посетите веб-сайт Pamoja для 
более подробной информации. 
(https://pamojaeducation.com/for-schools/next-steps/pamoja-taught-admissions/)  

Данные в BIS 
 
В: Какова средняя оценка IB в BIS? 
О: 35 из 45 на июль 2019 года. Это среднее число 
сдавших диплом IB. 
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В: Каков средний балл GPA в BIS? 
О: 3,6 из 4,0  на май 2020 г. 
 
В: Какова самая высокая оценка IB в истории BIS? 
О: 42 из 45 на июль 2019 года. 
 
В: Какова самая высокая оценка GPA в истории BIS? 
О: 3,9 из 4,0 на май 2020 г. 
 
В: Каков проходной балл? 
О: В среднем 92%, в то время как средний мировой 
показатель составляет около 79% на июль 2020 год. 
 
В: Каково соотношение студентов и 
преподавателей? 
О: В 2020-21 году в команде DP BIS будет 28 штатных и 
неполных сотрудников, включая библиотекаря, 
школьного психолога и советника по 
университетам и карьеры, учителя физкультуры 
и учителей национальной учебной программы. 
Таким образом соотношение учеников и 
учителей более 2: 3. 
 
В: Почему BIS использует шкалу от 1 до 7? 
О: Для того, чтобы быть последовательными. Мы 
школа IB, и наша шкала является адаптацией 
7-балльной шкалы IB DP. Наши собственные принципы 
оценивания также требуют, чтобы успеваемость 
учащихся сравнивалась с согласованными 
стандартами и критериями. Для каждого уровня 
по шкале от 1 до 7 есть набор утверждений, 
описывающих качество требуемой работы. 
 
В: Как выглядит график экзаменов DP? 
О: IB использует в DP как внешние, так и внутренние 
оценки. Внутренние оценки проводятся во время 
занятий, даже с первого года DP, в то время как 
внешние оценки проводятся в мае на втором году 
DP. См. Раздел «Оценка IB» на странице 17 для 
получения более подробной информации, а также 
официальный сайт IB для получения последней 
информации. 
 
В: Когда выдаются результаты оценок? 
О: Результаты IB на майских экзаменационных 
сессиях ежегодно публикуются 5 июля для 
координаторов DP и публикуются на веб-сайте 
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кандидатов для студентов с 12:00 GMT 6 июля. См. 
Раздел «Результаты диплома / Результаты курса» 
на странице 20 и посетите страницу оценки на 
веб-сайте IB для получения более подробной 
информации. 
 
В: Когда студенты могут получить Диплом IB?? 
О: IB отправляет в школы действующий диплом IB с 
конца августа. BIS обычно получает их в начале 
сентября. Если сами выпускники не могут 
получить диплом в BIS, его либо заберет член 
семьи, либо отправят по адресу, по которому 
выпускники хотели бы получить от BIS. 

Признание университета 
 
В: Какие университеты признают диплом IB? 
О:Ведущие мировые университеты признают DP 
одним из самых высоких стандартов в 
подготовке к университету. Исследования 
показывают, что более высокий уровень 
студентов DP поступает в университет и высшее 
образование, чем студенты не IB. Кроме того, 
студенты DP сообщают, что они лучше 
подготовлены к обучению в средней школе, чем их 
сверстники. Ежегодно студенты DP запрашивают 
транскрипты, отправляемые в более чем 3300 
высших учебных заведений почти в 90 странах. 
Степень, в которой эти и другие учреждения 
признают курсы IB Diploma и DP, варьируется в широких 
пределах. Даже учреждения, не имеющие 
официально опубликованной политики 
признания, часто по-прежнему учитывают 
эффективность DP при принятии решений о приеме. 
 
Признание бывает во многих формах, но наиболее 
распространенными являются: 
 

● Набор - активный набор студентов DP 
● Прием - Диплом IB полностью признан в 
процессе приема, обращаясь к студентам DP 
специально в документации и публикациях 

● Размещение - признание строгости курсов IB и 
установление предпосылок для курсов IB, 
которые являются справедливыми и 
равноправными по сравнению с таковыми для 
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государственных провинциальных и / или 
других экзаменационных курсов; понимание 
и признание владения английским языком 
студентов DP, которые приняли программу на 
английском языке 

● Зачет- предоставление подробной 
информации о курсах, по которым возможен 
зачет на основе баллов DP; понимание и 
признание TOK, EE и содержания курсов SL и HL 

● Стипендии - предоставление стипендий или 
возможностей для получения стипендий 
специально для студентов-дипломников IB 
 

В: Означает ли не получения диплома, что 
студент не сможет поступить в университет?  
О: Нет, не обязательно. Многие университеты 
признают достижения студентов в отдельных 
курсах DP и в основных компонентах. В некоторых 
странах достижения DP рассматриваются в 
контексте обогащения учебных программ, а не в 
качестве основного средства поступления. В 
других университетах даются баллы за 
отдельные курсы DP, а также за TOK и EE. Студенты 
должны проверить вступительные требования в 
отдельных университетах. 
 
 
В большинстве стран Европы официальное 
заявление о признании министерства 
распространяется на полный диплом IB. Курсы DP не 
рассматриваются как полный выпускной 
сертификат и, следовательно, не соответствуют 
минимальным требованиям для поступления в 
университет. Тем не менее, есть много 
университетов в Великобритании, которые 
принимают курсы DP, если они соответствуют 
программе, к которой относится студент. В США и 
некоторых других странах общественные 
колледжи и подобные учебные заведения могут 
обеспечить доступ к бакалавриату для 
студентов, которые не смогли получить полный 
диплом. 
 
 

Предметы, не относящиеся к DP  
 

  
  

              
53 

 

https://www.ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/faqs/#


 

В: Каковы требования для получения 
Кыргызского национального сертификата? 
О: Студенты должны выбрать Русский язык A или B, 
Историю Кыргызстана, а также Кыргызский язык. 
Кроме того, студенты должны участвовать в 
обязательной военной подготовке, которая 
проводится во время кружков или после. 
 
В: Должны ли студенты посещать уроки 
физкультуры? 
О: Да, это требование для получения диплома BIS. 
 
 

Школьная жизнь 
 
В: Что делать, если я опаздываю на уроки? 
О: Уроки начинаются каждое утро в 8:00 часов. 
Любой студент, прибывающий более чем на 3 
минуты позже после начала урока, будет отмечен 
как опоздавший, и это появится на табеле 
успеваемости. Чтобы избежать этого, как можно 
скорее отправьте электронное письмо 
классному руководителю и в приемную школы 
(info@bis.kg) указав: 

● причину опоздания; 
● предполагаемое время прибытия. 

 
В: Что делать, если я собираюсь пропустить урок? 
О: Отправьте электронное письмо вашему 
координатору программы, классному 
руководителю и предметным учителям, вставив в 
копию ваших родителей и указав: 

● Причину отсутствия; 
● Даты пропуска. 

Помните, что вы обязаны наверстать упущенное 
или выполнять работу, находясь вне школы. 
 
В: Каковы школьные часы? 
О: Все ученики должны быть в школе с 07:50 до 15:15. 
Кружки начинаются в 15:30 и являются 
необязательными. 
 
В: Могу ли я принести еду с собой? Или заказать? 
О: Школа предоставляет обед и две закуски в 
день, но студенты могут отказаться от этого, 
если они предпочитают приносить свою еду. 
Однако, пожалуйста, помните, что газированные 
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напитки, сладкие закуски, жевательная резинка 
и пакеты чипсов запрещены в школе, если это 
заранее не одобрено классным руководителем. 
Студенты не могут заказывать еду в каких-либо 
службах доставки на обед. Для празднования дня 
рождения, пожалуйста, проконсультируйтесь с 
вашим классным руководителем относительно 
процедуры. 
 
В: Нужен ли мне ноутбук? 
О: Да, студенты DP должны иметь в школе свои 
личные ноутбуки. 
 
В: Когда начинаются каникулы? 
О: Все официальные школьные каникулы указаны в 
школьном календаре на сайте школы. 
 
В: С кем мне поговорить, если у меня возникнут 
проблемы? 
О: В BIS вы можете поговорить со своим классным 
руководителем и координатором программы 
относительно любых проблем, которые могут у 
вас возникнуть. В общем, вот несколько 
рекомендаций: 

● DP вопросы: мисс Макико 
● Поведение и благополучие студентов: 
мистер Даррен 

● Спорт: мистер Желько 
● Любые другие вопросы: мисс Макико 

 
 
В: Что делать, если я заболел в школе? 
О: Если вы в классе, отпроситесь у учителя выйти. 
Затем посетите кабинет доктор Асель на втором 
этаже. После того, как врач проверит ваше 
состояние, она может дать вам лекарство и 
отправить вас обратно в класс или отправить 
вас домой. Пожалуйста, идите в приемную школы и 
попросите ресепшиониста позвонить вашим 
родителям. 
 
В: Если у нас  школьный автобус? И как он 
работает? 
О: Да, в школе есть несколько автобусов, которые 
собирают учеников и доставляют их по всему 
Бишкеку. Если вы хотите узнать больше о 
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маршрутах и стоимости, пожалуйста, свяжитесь с 
мисс  Айгерим (atilekeeva@bis.kg). 
 
В: Что мне делать, если я забыл свое домашнее 
задание? 
О: Свяжитесь с предметным учителем как можно 
скорее. Честность лучшая политика. 
 
В: Где я могу хранить свои вещи? 
О: Каждый студент DP имеет свой личный шкафчик в 
E-центре. Ключи от шкафчика обычно выдаются в 
первый школьный день, хотя многие не склонны 
использовать ключи. Не приносите ценные вещи в 
школу. 
 
В: Сколько домашней работы будут задавать? 
О: Это зависит от ваших предметов и объема 
работы, которую вы выполняете в классе. В 
среднем вы можете ожидать около двух-трех 
часов домашней 
работы в день в 
течение недели. 
Сюда не входит 
время, 
затрачиваемое на 
пересмотр, 
подготовку к 
экзамену или 
обучение навыкам. 
Если вам нужна 
помощь с вашим 
графиком, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
координатором. 
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Приложения 

Приложение 1: Сотрудники 

Администрация 
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Дэвид Грант Глава Школы dgrant@bis.kg 

Криша Ганди Заведующий по учебной 
части 

kgandhi@bis.kg  

Макико Инаба Координатор Дипломной 
Программы 

minaba@bis.kg 

Айканыш 
Турдубаева 

Классный руководитель 
DP1 / DP Администратор 

aturubaeva@bis.kg 

Эндрю Уилер Классный руководитель 
DP1 / Координатор CAS  

awheeler@bis.kg 

Эстер 
Джонсон 

Классный руководитель 
DP2  

ejohnson@bis.kg 

Тьерри 
Таберна 

Классный руководитель 
DP2  

ttaberna@bis.kg 

Тим Джонсон Координатор EE  tjohnson@bis.kg 

Валерия 
Тотолина 

Советник по 
поступлению в ВУЗы и 
Колледжи 

vtotolina@bis.kg 

Ирина Пак Библиотекарь ipak@bis.kg 

Даррен 
Симпсон 

Заведующий по 
социально- 
воспитательной части и 
Глава Департамента 
человек и общество 

dsimpson@bis.kg  

Айрин Вио Координатор 
диверсифицированного и 
инклюзивного 
образования 

iviau@bis.kg 

mailto:dgrant@bis.kg
mailto:kgandhi@bis.kg
mailto:minaba@bis.kg
mailto:aturubaeva@bis.kg
mailto:awheeler@bis.kg
mailto:ejohnson@bis.kg
mailto:ttaberna@bis.kg
mailto:tjohnson@bis.kg
mailto:vtotolina@bis.kg
mailto:dsimpson@bis.kg
mailto:iviau@bis.kg


 

 

Предметные учителя IB Диплома 
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Санни 
Стиммлер 

Учитель английского 
языка и литературы 

sstimmler@bis.kg 

Индира 
Беккоенова 

Учитель русского языка 
и литературы 

ibekkoenova@bis.kg 

Макико Инаба Учитель китайского и 
японского языков 

minaba@bis.kg 

Ян Скотт Учитель английского 
языка и литературы/ 
Учитель Теории 
Познания 

jscott@bis.kg 

Лайло 
Юсуп-Ахунова 

Учитель французского и 
русского языков 

lyoussoup@bis.kg 

Эстер 
Джонсон 

Глава департамента по 
изучению языков / 
учитель испанского 
языка 

ejohnson@bis.kg  

Арзыгуль 
Алмасбекова 

Учитель немецкого 
языка 

aalmasbekova@bis.kg 

Эндрю Уилер Учитель географии awheeler@bis.kg 

Даррен 
Симпсон 

Учитель истории dsimpson@bis.kg 

Клер Бергер Учитель истории cberger@bis.kg 

Азамат 
Касымов 

Учитель математики и 
экономики 

akasymov@bis.kg 

Алишер 
Арстанбек 

Глава департамента 
естественных наук / 
Учитель физики, 
естественных наук и 
математики 

aarstanbek@bis.kg 

Памела Рид Учитель биологии preed@bis.kg 

mailto:sstimmler@bis.kg
mailto:ibekkoenova@bis.kg
mailto:minaba@bis.kg
mailto:jscott@bis.kg
mailto:lyoussoup@bis.kg
mailto:ejohnson@bis.kg
mailto:aalmasbekova@bis.kg
mailto:awheeler@bis.kg
mailto:dsimpson@bis.kg
mailto:cberger@bis.kg
mailto:akasymov@bis.kg
mailto:aarstanbek@bis.kg
mailto:preed@bis.kg


 

 

BIS Предметные учителя DP (*не официальные 
предметы  IB) 

 

 

Контактная информация школы  
Почта: info@bis.kg 

Телефон: +996312214406 
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Сумья 
Шринивасан 

Учитель химии ssrinivasan@bis.kg 

Тьерри 
Таберна 

Глава департамента 
компьютерных наук и 
дизайна 

ttaberna@bis.kg 

Тун Кавенс Учитель математики SL и 
теории познания 

tcavens@bis.kg 

Кевин Морис Учитель математики SL  и 
теории познания 

kmorice@bis.kg 

Аделя 
Кадыралиева 

Глава депатрамента 
математики / Учитель 
математики и дизайна 

akadyralieva@bis.kg 

Грант 
Чемберлейн 

Глава департамента 
исполнительных видов 
искусства / Учитель 
музыки 

gchamberlain@bis.kg 

Анна Филлипс Глава департамента 
изобразительных 
искусств / учитель ИЗО 

aphillips@bis.kg 

Назгуль 
Султакеева 

Учитель кыргызского 
языка 

nsultakeeva@bis.kg 

Сайкал 
Маткеримова 

Учитель географии и 
истории Кыргызстана 

smaatkerimova@bis.kg 

Желко 
Йоветич 

Глава департамента 
физического воспитания 

zjovetic@bis.kg 

mailto:ssrinivasan@bis.kg
mailto:ttaberna@bis.kg
mailto:tcavens@bis.kg
mailto:akadyralieva@bis.kg
mailto:gchamberlain@bis.kg
mailto:aphillips@bis.kg
mailto:nsultakeeva@bis.kg
mailto:smaatkerimova@bis.kg
mailto:zjovetic@bis.kg


 

 

 

 

 

 

Приложение 2: Международный 
бакалавриат 

Миссия международного бакалавриата 

Основная цель Международного бакалавриата — 

это воспитание любознательной, эрудированной 

и неравнодушной молодежи, которая внесет свой 

вклад в совершенствование и безопасность 

мира путем проявления межкультурного 

понимания и уважения.  

С этой целью данная организация, вместе со 

школами, правительственными и международными 

организациями, разрабатывает программы 

международного образования повышенной 

сложности и процедуру тщательного оценивания 

полученных знаний. Эти программы мотивируют 

учащихся всего мира стать более активными, 

сострадательными, готовыми повышать уровень 

образования в течение всей жизни и признавать 

правоту других людей, даже если у них разные 

мировоззрения. 

Профиль учащегося IB  

 
Профиль ученика IB описывает широкий спектр 

человеческих способностей и обязанностей, 

которые выходят за рамки академического 

успеха. Они подразумевают обязательство 

помочь всем членам школьного сообщества 
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научиться уважать себя, других и окружающий их 

мир. Мы считаем, что эти атрибуты, как и другие, 

могут помочь отдельным лицам и группам стать 

ответственными членами местных, национальных 

и глобальных сообществ. 

Учащиеся IB стремятся быть: 
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Любознат
ельными 

Развиваютвсебелюбознательность,ина      
всю жизнь сохраняют любовь к 
знаниям. 

Знающими 
Они исследуют различные концепции и 
понятия и углубляются в суть, создавая 
баланс своего обучения. 

Думающим
и 

Они используют навыки мышления для 
творческого решения сложных проблем. 

Общитель
ными 

Они уверенно и творчески выражают свои 
мысли на нескольких языках и 
различными способами. 

Принципи
альными 

Учащиеся честные, обладают 
обостренным чувством объективности и 
справедливости, уважают достоинство и 
права людей во всем мире. Они отвечают 
за свои действия и их последствия. 

Широко 
мыслящим
и 

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

Заботлив
ыми 

Учащиеся заботятся о других и 
участвуют в общественной 
деятельности. 

Решитель
ными 

Оказавшись в незнакомой ситуации, 
студенты уверенно, без чувства тревоги, 
самостоятельно вступают в новую роль, 
принимают решения. Они смело 
отстаивают свои убеждения. 

Гармонич
но 

Учащиеся понимают важность 
сбалансированного развития различных 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

Приложение 3: Форма заполнения для 
гибкого графика посещения 

Разрешение на гибкую 
посещаемость 

 
Уважаемые студенты и родители, 
 
BIS предоставляет студентам DPбольшуюгибкость      
в плане посещаемости. Хотя учащиеся DP должны       
присутствовать в школе на любых занятиях,      
собраниях и мероприятиях, но им не нужно       
находиться в школе, за исключением занятий по       
расписанию, согласованных встреч и других     
согласованных обязательств.Этосвязаностем,      
что студенты DP должны практиковать хорошие      
навыки самоуправления и должны иметь     
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развитым
и 

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

Анализир
уемыми 

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



 

возможность выбирать для себя наиболее     
эффективную учебную среду, когда им не нужно       
посещать уроки или согласованные встречи и т.       
д. Доступ в учебные классы DP осуществляется       
снаружи школы после входа в главные ворота       
кампуса. Студенты DP также имеют право      
единолично использовать закрытое   
пространство для учебы на балконе за E-Center,       
могут совместно с сотрудниками BIS быть в       
учебномкафеподоткрытымнебомнакрыше E-Center,а         
также могут пользоваться библиотекой для     
средней / старшей школы с другими ученики. 
 
Студенты DP должны: 

● Сдавать все задания вовремя в     
соответствии с хорошими стандартами. 

● Посещать все запланированные уроки и     
согласованные встречи или другие    
письменные обязательства. 

● Соглашаться посещать школу по запросу     
классного руководителя / предметного    
учителя или координатора DP. 
 

Эта гибкая посещаемость доступна всем     
студентам DP. Родители DP студентов должны      
проинструктировать своего ребенка о том, где      
ему / ей разрешено ходить в течение учебного        
дня. Пожалуйста, подпишите ниже, если     
инструкция была выполнена. 
 
 
<Родитель/Опекун> Разрешение 

 
Дата Подписьвашего   
родителя/опекуна 
_______________________________              _______________________________  
 
Любые особые комментарии или условия, 
установленные родителем / опекуном: 
_____________________________________________________________________ 
 
<Ученик> Разрешение 
 
Дата                                                                         Ваша подпись 
_______________________________              _________________________________ 
 
Одобрено Координатором IB Diploma: 

  
  

              
63 

 



 

Дата                                                                         Подпись Координатора 
DP  
_______________________________              ____________________________________________ 
 
С уважением, 
Макико Инаба 
Координатор 
IB Diploma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение 4: Подготовка 
выпускников BIS 
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https://docs.google.com/document/d/1gHhSPHgK-fnEm354QsroOYIUOnougkdoDJhtMWTyrCk/edit?pli=1#heading=h.ldcvt5izxs92
https://docs.google.com/document/d/1gHhSPHgK-fnEm354QsroOYIUOnougkdoDJhtMWTyrCk/edit?pli=1#heading=h.ldcvt5izxs92


 

● Международный Университет Ала-Тоо (Бишкек, 
Кыргызстан) 

● Американский Университет в Центральной 
Азии (Бишкек, Кыргызстан) 

● Колледж Беру (Кентукки, США) 
● Университет Боккони (Милан, Италия) 
● университет Чарльза (Прага, Чехия) 
● Колледж Де Анза (Калифорния, США) 
● Университет IE (Мадрид, Испания) 
● Университет Инха (Инчхон, Южная Корея) 
● Университет Якобса (Бремен, Германия) 
● Кыргызская Государственная Медицинская 
Академия (Бишкек, Кыргызстан) 

● Лейденский университет (Лейден, 
Нидерланды) 

● Линнский университет (Флорида, США) 
● Маннхаймский университет (Маннхайм, 
Германия) 

● Нью-Йоркский Университет в Абу-Даби 
(Абу-Даби, ОАЭ) 

● Общественный колледж Северной Вирджинии 
(Вирджиния, США) 

● Колледж Роллинза (Флорида, США) 
● Университет Санта-Клары (Калифорния, США) 
● Токийский Международный Университет 

(Токио, Япония) 
● Университетский колледж Лондона (Лондон, 
Великобритания) 

● Университет Шеффилда (Шеффилд, 
Великобритания) 

● Университет Твента (Энсхеде, Нидерланды) 
● Университет Британской Колумбии 

(Ванкувер, Канада) 
● Университет Нотр-Дам (Индиана, США) 
● Уорикский университет (Ковентри, 
Великобритания) 
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Приложение 5: Список сокращений 
 

  
  

              
66 

 

A ACT Американский колледж 

C CAS Творчество, Активность, Сервис; один из 
основных компонентов  

 CommonApp Система подачи заявок в университеты США 

D DP Дипломная Программа 

E EA Внешняя оценка 

 ECA Внеклассные занятия (Кружки) 

 EE Расширенное эссе - один из основных 
компонентов 

G GPA Средний балл -  обычно требуется для 
подачи в университет 

H HL Высокий уровень 

I IA Внутренняя оценка 

 IELTS Международная система тестирования 
английского языка 

G GMT Время по Гринвичу - среднее солнечное 
время в Гринвиче, Лондон. 

 G4 Группа 4 - Предметы науки 
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M MCQ Тесты - Тип экзамена применяемый к Работе 1 
по биологии, химии и физике 

P PE Физическое воспитание 

 PG Прогнозируемая оценка 

 PPD (TK/PPT) План документа для подготовки к 
презентации - требуется для презентации 
TOK  

 PPF (TK/PPF) Форма планирования и прогресса - обычно 
требуется для эссе по TOK  

 PRL Предписанный список для чтения 

 PT Предписанное название - требуется для TOK 

R RPPF Отражение о планировании и формы 
прогресса -  требуется для EE 

 RQ Вопросы для исследования -  требуется для 
EE 

S SAT Стандартизированный тест, используемый 
при поступлении в колледжи  США) 

 SBC Координатор сайта - тот кто поддерживает 
студентов в их онлайн-обучении (Pamoja) 

 SL Стандартный уровень 

 SSST Самостоятельное обучение при поддержке 
школы 

T TOEFL Тест английского как иностранного языка; 
обычно требуется в европейских странах 

 TOK Теория Познания - один из основных 
компонентов 

U UCAS Служба приема в университеты и колледжи; 
система подачи заявок в университеты 
Великобритании 



 

 
 

  

  
  

              
68 

 



 

Appendix 6: DP Course Descriptions  
 

DP Course Descriptions 

Subjects 

Group 1: Studies in Language and Literature 

Studies in language and literature courses explore elements of language, literature and performance. 
Each also focuses on the relationships between texts, readers and writers; on the range and 
functions of texts across geographical space and historical time; and on aspects of intertextuality. 
Within this framework, each course has its own emphases. 

Language A: Language and Literature (English, Russian) 

In this course, students study a wide range of literary and non-literary texts in a variety of media. By 
examining communicative acts across literary form and textual type alongside appropriate secondary 
readings, students will investigate the nature of language itself and the ways in which it shapes and 
is influenced by identity and culture. Approaches to study in the course are meant to be wide 
ranging and can include literary theory, sociolinguistics, media studies and critical discourse analysis 
among others. 
 
Syllabus Outline 

  
  

              
69 

 

Syllabus component 

Readers, writers and texts 
Non-literary texts are chosen from a variety of sources and media to represent as wide a range of 
text types as possible, and works are chosen from a variety of literary forms. The study of the 
non-literary texts and works focuses on the nature of language and communication and the 
nature of literature and its study. This study includes the investigation of how texts themselves 
operate as well as the contexts and complexities of production and reception. Focus is on the 
development of personal and critical responses to the particulars of communication. 

Time and space 
Non-literary texts and literary works are chosen from a variety of sources, literary forms and 
media that reflect a range of historical and/or cultural perspectives. Their study focuses on the 
contexts of language use and the variety of ways literary and non-literary texts might both reflect 
and shape society at large. The focus is on the consideration of personal and cultural perspectives, 
the development of broader perspectives, and an awareness of the ways in which context is tied 
to meaning. 

Intertextuality: connecting texts 
Non-literary texts and literary works are chosen from a variety of sources, literary forms and 
media in a way that allows students an opportunity to extend their study and make fruitful 
comparisons. Their study focuses on intertextual relationships with possibilities to explore various 



 

 
Assessment Outline - HL 

 
Assessment Outline - SL 
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topics, thematic concerns, generic conventions, modes or literary traditions that have been 
introduced throughout the course. The focus is on the development of critical response grounded 
in an understanding of the complex relationships among texts. 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Guided textual analysis (2 hours 15 minutes) 
● Two non-literary passages, from two different text types, each 

accompanied by a question. Students write an analysis of each of the 
passages.  

(40 marks) 

35% 

Paper 2: Comparative essay (1 hour 45 minutes) 
● Four general questions. In response to one question students write a 

comparative essay based on two works studied in the course.  
(30 marks) 

25% 
 
 

HL essay 
● An essay on one non-literary text or a collection of non-literary texts 

by one same author, or a literary text or work studied during the 
course.  

● 1,200-1,500 words in length. 
(20 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

  

Individual oral (15 minutes) 
Supported by an extract from one non-literary text and one from a literary 
work, students will offer a prepared response of 10 minutes, followed by 5 
minutes of questions by the teacher, to the following prompt: 

● Examine the ways in which the global issue of your choice is 
presented through the content and form of two of the texts that you 
have studied.  

(40 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment Paper 1: Guided textual analysis (1 hour 15 minutes) 
● Two non-literary passages, from two different text types, each 

accompanied by a question. Students choose one passage and write 
an analysis of it.  

(20 marks) 

35% 

Paper 2: Comparative essay (1 hour 45 minutes) 
● Four general questions. In response to one question students write a 

35% 
 



 

 

Language A: School-Supported Self-Taught (SSST) Literature 

Being a self-taught student offers a unique opportunity to study the literature of a language that 
may not be offered at your school as a taught subject. A certain level of autonomy is expected, for 
example you will be asked to develop a list of literary works and a timeline. You will also be expected 
to autonomously administer the 150 hours required for the study of the course.  
 
SSST course is similar to the taught course, which is built on the notion of conceptual learning. This 
means that the course is organized around concepts, or big ideas, which makes it easier to form 
connections between subjects and between parts of a course. Concepts are important as they are 
applicable and transferable to real-life situations. In this course, the central concepts are culture, 
communication, transformation, perspective, creativity, representation and identity. 
 

The course is organized into three areas of exploration which blend together while each providing a 
focus for investigation: 

 
Assessment Outline - SL only 
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comparative essay based on two works studied in the course.  
(30 marks) 

 

Internal assessment 
 

Individual oral (15 minutes) 
Supported by an extract from one non-literary text and one from a literary 
work, students will offer a prepared response of 10 minutes, followed by 5 
minutes of questions by the teacher, to the following prompt: 

● Examine the ways in which the global issue of your choice is 
presented through the content and form of two of the texts that you 
have studied.  

(40 marks) 

30% 

 Areas of exploration 

Readers, writers and texts 
It introduces the notion of literature, its purposes and the ways in which texts can be read, 
interpreted and responded to. 

Time and space 
It draws attention to the fact that texts are not isolated entities, but are connected to space and 
time. 

Intertextuality: connecting texts 
It focuses on the connections between and among diverse texts, traditions, creators and ideas. 

 Assessment component Weighting 



 

 

Group 2: Language Acquisition 

Language acquisition consists of two modern language courses - Language B and Language ab initio. 
These courses are designed to provide students with the necessary skills and intercultural 
understanding to enable them to communicate successfully in an environment where the language 
studied is spoken. This process allows the learner to go beyond the confines of the classroom, 
expanding their awareness of the world and fostering respect for cultural diversity. The courses 
develop students’ linguistic abilities through the development of receptive, productive and 
interactive skills. 
 
Syllabus Outline - Common in Language B and Language ab initio 
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External assessment Paper 1: Guided literary analysis (1 hour 15 minutes) 
● Two passages , from two different literary forms, each accompanied 

by a question. Students choose one passage and write an analysis of 
it.  

(20 marks) 

35% 

Paper 2: Comparative essay (1 hour 45 minutes) 
● Four general questions. In response to one question, students write a 

comparative essay based on two works studied in the course.  
(30 marks) 

35% 
 
 

Internal assessment Individual oral SSST variant (15 minutes) 
Supported by an extract from one work written originally in the language 
studied and one from a work studied in translation, students will offer a 
prepared response of 15 minutes to the following prompt: 

● Examine the ways in which the global issue of your choice is 
presented through the content and form of two of the works that 
you have studied.  

(40 marks) 

30% 

Syllabus component 

Five prescribed themes provide relevant contexts for study at all levels of language acquisition in 
the DP, and opportunities for students to communicate about matters of personal, local or 
national, and global interest. The five prescribed themes are: 

● Identities 
● Experiences 
● Human ingenuity 
● Social organization 
● Sharing the planet 

The themes allow students to compare the target language and culture(s) to other languages and 
cultures with which they are familiar. The themes also provide opportunities for students to make 
connections to other disciplinary areas in the DP. 



 

Language B (English, French, German, Russian) 

Language B is designed for students with some previous experience of the target language. Students 
further develop their ability to communicate in the target language through the study of language, 
themes and texts. In doing so, they also develop conceptual understandings of how language works, 
as appropriate to the level of the course. 
 
Assessment Outline - HL 

 
Assessment Outline - SL 
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 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Productive skills—writing (1 hour 30 minutes) 
● One writing task of 450–600 words from a choice of three, each from 

a different theme, choosing a text type from among those listed in 
the examination instructions. 

(30 marks) 

25% 

Paper 2: Receptive skills—listening and reading (2 hours) 
● Listening comprehension (1 hour) (25 marks) 
● Reading comprehension (1 hour) (40 marks) 

Comprehension exercises on three audio passages and three written texts, 
drawn from all five themes. 
(65 marks) 

50% 
   -25% 
   -25% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Individual oral (12–15 minutes, plus 20 minutes for preparation) 
● A conversation with the teacher, based on an extract from one of the 

literary works* studied in class, followed by discussion based on one 
or more of the themes from the syllabus. 

● (30 marks) 
*In terms of formal requirements of the syllabus and assessment outline, the 
study of two literary works originally written in the target language is a 
requirement at HL in Language B. 

25% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Productive skills—writing (1 hour 15 minutes) 
● One writing task of 250–400 words from a choice of three, each from 

a different theme, choosing a text type from among those listed in 
the examination instructions. 

(30 marks) 

25% 

Paper 2: Receptive skills—listening and reading (1 hour 45 minutes) 
● Listening comprehension (45 minutes) (25 marks) 
● Reading comprehension (1 hour) (40 marks) 

Comprehension exercises on three audio passages and three written texts, 
drawn from all five themes. 

50% 
   -25% 
   -25% 
 
 



 

 

Language ab initio (French, German, Russian, Spanish) 

Language ab initio is designed for students with no prior experience of the target language, or for 
those who with very limited previous exposure. Students develop receptive, productive and 
interactive communicative skills. Students learn to communicate in the target language in familiar 
and unfamiliar contexts. Language ab initio is offered at SL only.  
 
Assessment Outline - SL only 

 

Group 3: Individuals and Societies  

Economics 

The study of economics is essentially about dealing with scarcity, resource allocation and the 
methods and processes by which choices are made in the satisfaction of human wants. As a dynamic 
social science, economics uses scientific methodologies that include quantitative and qualitative 
elements. The course emphasizes the economic theories of microeconomics, which deal with 
economic variables affecting individuals, firms and markets, and the economic theories of 
macroeconomics, which deal with economic variables affecting countries, governments and 
societies. These economic theories are not to be studied in a vacuum—rather, they are to be applied 
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(65 marks) 

Internal assessment 
 

 

Individual oral (12–15 minutes, plus 15 minutes for preparation) 
● A conversation with the teacher, based on a visual stimulus, followed 

by discussion based on an additional theme. 
(30 marks) 

25% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Productive skills—writing (1 hour) 
● Two written tasks of 70–150 words each from a choice of three tasks, 

choosing a text type for each task from among those listed in the 
examination instructions.  

(30 marks) 

25% 

Paper 2: Receptive skills—listening and reading (1 hour 45 minutes) 
● Listening comprehension (45 minutes) (25 marks) 
● Reading comprehension (1 hour) (40 marks) 

Comprehension exercises on three audio passages and three written texts, 
drawn from all five themes.  
(65 marks) 

50% 
   -25% 
   -25% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Individual oral (15 minutes) 
● A conversation with the teacher, based on a visual stimulus and at 

least one additional course theme.  
(30 marks) 

25% 



 

to real-world issues. Prominent among these issues are fluctuations in economic activity, 
international trade, economic development and environmental sustainability.  
 
Syllabus Outline 

 
Assessment Outline - HL 
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Syllabus component 

Section 1: Microeconomics 
1.1Competitive markets: demand and supply (some topics HL only) 
1.2 Elasticity  
1.3 Government intervention (some topics HL extension, plus one topic HL only) 
1.4 Market failure (some topics HL only) 
1.5 Theory of the firm and market structures (HL only)  

Section 2: Macroeconomics 
2.1 The level of overall economic activity (one topic HL extension) 
2.2 Aggregate demand and aggregate supply (one topic HL only) 
2.3 Macroeconomic objectives (some topics HL extension, plus one topic HL only) 
2.4 Fiscal policy  
2.5 Monetary policy 
2.6 Supply-side policies 

Section 3: International economics 
3.1 International trade (one topic HL extension, plus one topic HL only) 
3.2 Exchange rates (some topics HL extension) 
3.3 The balance of payments (one topic HL extension, plus some topics HL only) 
3.4 Economic integration (one topic HL extension) 
3.5Terms of trade (HL only) 

Section 4: Development economics 
4.1 Economic development 
4.2 Measuring development 
4.3 The role of domestic factors 
4.4 The role of international trade (one topic HL extension) 
4.5 The role of foreign direct investment (FDI) 
4.6 The roles of foreign aid and multilateral development assistance 
4.7 The role of international debt 
4.8 The balance between markets and intervention 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: An extended response paper (1 hour and 30 minutes) Assessment 
objectives 1, 2, 3, 4 

Section A: Syllabus content: Section 1—Microeconomics 
Students answer one question from a choice of two. (25 marks) 
Section B: Syllabus content: Section 2—Macroeconomics 

30% 



 

 
Assessment Outline - SL 
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Students answer one question from a choice of two. (25 marks) 
(50 marks) 

Paper 2: A data response paper (1 hour and 30 minutes)  
Assessment objectives 1, 2, 3, 4 

Section A: Syllabus content: Section 3—International economics 
Students answer one question from a choice of two. (20 marks) 
Section B: Syllabus content: Section 4—Development economics 
Students answer one question from a choice of two. (20 marks) 

(40 marks)  

30% 
 
 

Paper 3: HL extension paper (1 hour) 
Assessment objectives 1, 2, 4 

Syllabus content, including HL extension material:  
Sections 1 to 4—Microeconomics, Macroeconomics, International 
economics, Development economics 
Students answer two questions from a choice of three.  
(25 marks per question) 

(50 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

A portfolio of three commentaries (20 teaching hours) 
● Based on different sections of the syllabus and on published extracts 

from the news media. 
● Maximum 750 words x 3 

(45 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: An extended response paper (1 hour and 30 minutes) Assessment 
objectives 1, 2, 3, 4 

Section A: Syllabus content: Section 1—Microeconomics 
Students answer one question from a choice of two. (25 marks) 
Section B: Syllabus content: Section 2—Macroeconomics 
Students answer one question from a choice of two. (25 marks) 

(50 marks) 

40% 

Paper 2: A data response paper (1 hour and 30 minutes)  
Assessment objectives 1, 2, 3, 4 

Section A: Syllabus content: Section 3—International economics 
Students answer one question from a choice of two. (20 marks) 
Section B: Syllabus content: Section 4—Development economics 
Students answer one question from a choice of two. (20 marks) 

(40 marks)  

40% 
 
 

Internal assessment A portfolio of three commentaries (20 teaching hours) 20% 



 

Geography 

Within individuals and societies subjects, geography is distinctive in its spatial dimension and 
occupies a middle ground between social or human sciences and natural sciences. The DP geography 
course integrates physical, environmental and human geography, and ensures that students acquire 
elements of both socio‑economic and scientific methodologies. Geography takes advantage of its 
position to examine relevant concepts and ideas from a wide variety of disciplines. This helps 
students develop life skills and have an appreciation of, and a respect for, alternative approaches, 
viewpoints and ideas. 
 
Syllabus Outline 

 
Assessment Outline - HL 

  
  

              
77 

 

 
 

● Based on different sections of the syllabus and on published extracts 
from the news media. 

● Maximum 750 words x 3 
(45 marks) 

Syllabus component 

Part One Geographic themes—seven options 
Two options are studied at SL, and three at HL 

● Extreme environments 
● Geophysical hazards 
● Leisure, tourism and sport 
● Urban environments 

Part Two 
 

SL and HL core 
Geographic perspectives—global change 

● Population distribution—changing population 
● Global climate—vulnerability and resilience 
● Global resource consumption and security 

Part Three 
 

HL extension 
Geographic perspectives—global interactions 

● Power, places and networks 
● Human development and diversity 
● Global risks and resilience 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Geographic themes—three options (2 hour and 15 minutes) 
 (60 marks) 

35% 

Paper 2: Geographic perspectives—global change (1 hour and 15 minutes) 
(50 marks)  

25% 
 



 

Assessment Outline - SL 

 

History 

History is a dynamic, contested, evidence-based discipline that involves an exciting engagement with 
the past. It is a rigorous intellectual discipline, focused around key historical concepts such as 
change, causation and significance. The DP history course is based on a comparative and 
multi-perspective approach to history. It involves the study of a variety of types of history, including 
political, economic, social and cultural, and provides a balance of structure and flexibility. The course 
emphasizes the importance of encouraging students to think historically and to develop historical 
skills as well as gaining factual knowledge. 
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Paper 3: Geographic perspectives—global interactions (1 hour) 
(28 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

Fieldwork (20 hours) 
● A written report that is based on a fieldwork question. 
● The report must not exceed 2,500 words.  

(25 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Geographic themes—two options (1 hour and 30 minutes) 
 (40 marks) 

35% 

Paper 2: Geographic perspectives—global change (1 hour and 15 minutes) 
(50 marks)  

40% 
 

Internal assessment 
 

 

Fieldwork (20 hours) 
● A written report that is based on a fieldwork question. 
● The report must not exceed 2,500 words.  

(25 marks) 

25% 

Syllabus component 

Prescribed subject 
All students, HL and SL, look at the prescribed subject which is assessed through a source based examination 
paper. 

● The move to global war 

World history topics 
All students will also explore two key topics in world history. 

● Authoritarian states (20th century) 
● The Cold War: Superpower tensions and rivalries (20th century) 

HL option: Depth studies 



 

 
Assessment Outline - HL 

 
Assessment Outline - SL 
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● History of Europe 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Source-based paper based on the five prescribed subjects. (1 hour)  
● Students choose one prescribed subject from a choice of five and 

answer four structured questions.  
(24 marks) 

20% 

Paper 2: Essay paper based on the 12 world history topics.  
(1 hour and 30 minutes)  

● Students answer two essay questions on two different topics.  
(30 marks)  

25% 
 
 

Paper 3: Separate papers for each of the four regional options. 
(2 hours and 30 minutes) 

● For the selected region, students answer three essay questions. 
(45 marks) 

35% 

Internal assessment 
 

 

Historical investigation (20 hours) 
● A historical investigation into a topic of their choice. 
● The word limit is 2,200 words. 

(25 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Source-based paper based on the five prescribed subjects.  
(1 hour)  

Students choose one prescribed subject from a choice of five and 
answer four structured questions.  

(24 marks) 

30% 

Paper 2: Essay paper based on the 12 world history topics.  
(1 hour and 30 minutes)  

Students answer two essay questions on two different topics.  
(30 marks)  

45% 
 

Internal assessment 
 

 

Historical investigation (20 hours) 
● A historical investigation into a topic of their choice. 
● The word limit is 2,200 words. 

(25 marks) 

25% 



 

Group 4: Sciences  

Biology 

Biology is the study of life. At one end of the scale is the cell, its molecular construction and complex 
metabolic reactions. At the other end of the scale biologists investigate the interactions that make 
whole ecosystems function. Many discoveries remain to be made and great progress is expected in 
the 21st century. 
 
The sciences are taught practically. Students have opportunities to design investigations, collect 
data, develop manipulative skills, analyse results, collaborate with peers and evaluate and 
communicate their findings. The investigations may be laboratory based or they may make use of 
simulations and data bases. Students develop the skills to work independently on their own design, 
but also collegiately, including collaboration with schools in different regions, to mirror the way in 
which scientific research is conducted in the wider community. 
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Syllabus component 

Core  
● Cell biology 
● Molecular biology 
● Genetics 
● Ecology 
● Evolution and biodiversity 
● Human physiology 

Options (one of the following are taught) 
● Neurobiology and behavior 
● Biotechnology and bioinformatics 
● Ecology and conservation 
● Human physiology 

Additional higher level (AHL) 
● Nucleic acids 
● Metabolism, cell respiration and photosynthesis 
● Plant biology 
● Genetics and evolution 
● Animal physiology 

Practical scheme of work 
● Practical activities 
● Individual investigation (internal assessment) 
● Group 4 project 



 

 
Assessment Outline - SL 
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 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: 40 multiple-choice questions on core material, about 15 of which 
are common with SL. (1 hour)  

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is not permitted. 
● No marks are deducted for incorrect answers. 

(40 marks) 

20% 

Paper 2: Data-based question. (2 hour and 15 minutes)  
Students answer two out of three extended response questions.  

● Short-answer and extended-response questions on core and AHL 
material. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 

(72 marks)  

36% 
 
 

Paper 3: Questions on core and SL option material. (1 hour and 15 minutes) 
Section A: students answer all questions, two to three short-answer 
questions based on experimental skills and techniques, analysis and 
evaluation, using unseen data linked to the core and AHL material. 
Section B: short-answer and extended-response questions from one 
option. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 

(45 marks) 

24% 

Internal assessment 
 

 

Individual investigation (10 teaching hours) 
● a topic of their choice. 
● 6-12 pages long. 

(24 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: 30 multiple-choice questions on core material, about 15 of which 
are common with HL. (45 minutes)  

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is not permitted. 
● No marks are deducted for incorrect answers. 

(30 marks) 

20% 

Paper 2: Data-based question. (1 hour and 15 minutes)  
Students answer one out of two extended response questions.  

● Short-answer and extended-response questions on core material. 
● Assessment objectives 1, 2 and 3. 

40% 
 
 



 

 

Chemistry 

Chemistry is an experimental science that combines academic study with the acquisition of practical 
and investigational skills. It is often called the central science, as chemical principles underpin both 
the physical environment in which we live and all biological systems. 
 
The sciences are taught practically. Students have opportunities to design investigations, collect 
data, develop manipulative skills, analyse results, collaborate with peers and evaluate and 
communicate their findings. The investigations may be laboratory based or they may make use of 
simulations and data bases. Students develop the skills to work independently on their own design, 
but also collegiately, including collaboration with schools in different regions, to mirror the way in 
which scientific research is conducted in the wider community. 
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● The use of calculators is permitted. 
(50 marks)  

Paper 3: Questions on core and SL option material. (1 hour) 
Section A: students answer all questions, two to three short-answer 
questions based on experimental skills and techniques, analysis and 
evaluation, using unseen data linked to the core material. 
Section B: short-answer and extended-response questions from one 
option. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 

(35 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

Individual investigation (10 teaching hours) 
● a topic of their choice. 
● 6-12 pages long. 

(24 marks) 

20% 

Syllabus component 

Core  
● Stoichiometric relationships 
● Atomic structure 
● Periodicity 
● Chemical bonding and structure 
● Energetics/thermochemistry 
● Chemical kinetics 
● Equilibrium 
● Acids and bases 
● Redox processes  
● Organic chemistry 
● Measurement and data processing 
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Options (one of the following are taught) 
● Materials 
● Biochemistry 
● Energy 
● Medicinal chemistry 

Additional higher level (AHL) 
● Atomic structure 
● The periodic table—the transition metals 
● Chemical bonding and structure 
● Energetics/thermochemistry 
● Chemical kinetics 
● Equilibrium 
● Acids and bases 
● Redox processes 
● Organic chemistry 
● Measurement and analysis 

Practical scheme of work 
● Practical activities 
● Individual investigation (internal assessment) 
● Group 4 project 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: 40 multiple-choice questions on core material, about 15 of which 
are common with SL. (1 hour)  

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is not permitted. 
● Students will be provided with a periodic table. 
● No marks are deducted for incorrect answers. 

(40 marks) 

20% 

Paper 2: Data-based question. (2 hour and 15 minutes)  
Students answer two out of three extended response questions.  

● Short-answer and extended-response questions on core and AHL 
material. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A chemistry data booklet is to be provided by the school. 

(90 marks)  

36% 
 
 

Paper 3: Questions on core, AHL and option material. (1 hour and 15 
minutes) 

Section A: one data-based question and several short-answer 

24% 



 

 
Assessment Outline - SL 

  
  

              
84 

 

questions on experimental work. 
Section B: short-answer and extended-response questions from one 
option. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A chemistry data booklet is to be provided by the school. 

(45 marks) 

Internal assessment 
 

 

Individual investigation (10 teaching hours) 
● a topic of their choice. 
● 6-12 pages long. 

(24 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: 30 multiple-choice questions on core material, about 15 of which 
are common with HL. (45 minutes)  

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is not permitted. 
● Students will be provided with a periodic table. 
● No marks are deducted for incorrect answers. 

(30 marks) 

20% 

Paper 2: Data-based question. (1 hour and 15 minutes)  
Students answer two out of three extended response questions.  

● Short-answer and extended-response questions on core material. 
● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A chemistry data booklet is to be provided by the school. 

(50 marks)  

40% 
 
 

Paper 3: Questions on core and SL option material. (1 hour) 
Section A: one data-based question and several short-answer 
questions on experimental work. 
Section B: short-answer and extended-response questions from one 
option. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A chemistry data booklet is to be provided by the school. 

(35 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

Individual investigation (10 teaching hours) 
● a topic of their choice. 
● 6-12 pages long. 

(24 marks) 

20% 



 

 

Computer Science 

Computer science requires an understanding of the fundamental concepts of computational thinking 
as well as knowledge of how computers and other digital devices operate. 
The DP computer science course is engaging, accessible, inspiring and rigorous. It has the following 
characteristics: 

● draws on a wide spectrum of knowledge 
● enables and empowers innovation, exploration and the acquisition of further knowledge 
● interacts with and influences cultures, society and how individuals and societies behave 
● raises ethical issues 
● is underpinned by computational thinking. 
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Syllabus component 

Core  
SL/HL core 
● Topic 1: System fundamentals 
● Topic 2: Computer organization 
● Topic 3: Networks 
● Topic 4: Computational thinking, problem-solving and programming 
HL extension 
● Topic 5: Abstract data structures 
● Topic 6: Resource management 
● Topic 7: Control 
Case study 
Additional subject content introduced by the annually issued case study 

Options (one option*) 
*The option will be decided with students at the beginning of the school year. 

HL extension 
Students study one of the following options: 
● Databases 
● Object-oriented programming (OOP) 

Practical scheme of work 
● Solution (internal assessment) 
● Group 4 project 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: (2 hour and 10 minutes)  
● Assessment objective 1—know and understand 
● Assessment objective 2—apply and use 

40% 
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● Assessment objective 3—construct, analyse and evaluate 
Section A: several compulsory short answer questions testing mainly 
objectives 1 and 2. Some of the questions are common to this paper 
and SL paper 1, section A. 
Section B: five compulsory structured questions that may be 
subdivided. Some questions may be common to this paper and SL 
paper 1, section B. 

(100 marks) 

Paper 2: (1 hour and 20 minutes)  
● Assessment objective 1—know and understand 
● Assessment objective 2—apply and use 
● Assessment objective 3—construct, analyse and evaluate 

Students are not expected to construct code in the following options: 
● databases 

Students will be expected to interpret and/or construct code in Java in the 
OOP option. 
(65 marks)  

20% 
 
 

Paper 3: Four structured questions based on a case study. (1 hour)  
● Assessment objective 1—know and understand 
● Assessment objective 2—apply and use 
● Assessment objective 3—construct, analyse, evaluate and formulate 

The questions are related to the scenario in the case study. In addition to the 
case study further stimulus material may be provided in the examination 
paper. 

20% 

Internal assessment Solution (30 teaching hours) 
● Practical application of skills through the development of a product 

and associated documentation. 
● Maximum of 2,000 words including supporting documentation. 

(34 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: (1 hour and 30 minutes)  
● Assessment objective 1—know and understand 
● Assessment objective 2—apply and use 
● Assessment objective 3—construct, analyse and evaluate 

Section A: several compulsory short answer questions testing mainly 
objectives 1 and 2. Some of the questions are common to this paper 
and HL paper 1, section A. 
Section B: three compulsory structured questions that may be 
subdivided. Some questions may be common to this paper and HL 
paper 1, section B. 

45% 



 

 

Physics 

Physics is the most fundamental of the experimental sciences, as it seeks to explain the universe 
itself. Illuminating its historical development places the knowledge and the process of physics in a 
context of dynamic change, in contrast to the static context in which physics has sometimes been 
presented. This can give students insights into the human side of physics: the individuals; their 
personalities, times and social milieux; their challenges, disappointments and triumphs.  
 
The sciences are taught practically. Students have opportunities to design investigations, collect 
data, develop manipulative skills, analyse results, collaborate with peers and evaluate and 
communicate their findings. The investigations may be laboratory based or they may make use of 
simulations and data bases. Students develop the skills to work independently on their own design, 
but also collegiately, including collaboration with schools in different regions, to mirror the way in 
which scientific research is conducted in the wider community. 
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(70 marks) 

Paper 2: (1 hour)  
● Assessment objective 1—know and understand 
● Assessment objective 2—apply and use 
● Assessment objective 3—construct, analyse and evaluate 

Students are not expected to construct code in the following options: 
● databases 

Students will be expected to interpret and/or construct code in Java in the 
OOP option. 
(45 marks)  

25% 
 
 

Internal assessment Solution (30 teaching hours) 
● Practical application of skills through the development of a product 

and associated documentation. 
● Maximum of 2,000 words including supporting documentation. 

(34 marks) 

30% 

Syllabus component 

Core  
● Measurements and uncertainties 
● Mechanics 
● Thermal physics 
● Waves 
● Electricity and magnetism 
● Circular motion and gravitation 
● Atomic, nuclear and particle physics 
● Energy production 
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Options (one of the following are taught) 
● Relativity 
● Engineering Physics 
● Imaging 
● Astrophysics 

Additional higher level (AHL) 
● Wave phenomena 
● Fields 
● Electromagnetic Induction 
● Quantum Physics and Nuclear Physics 

Practical scheme of work 
● Practical activities 
● Individual investigation (internal assessment) 
● Group 4 project 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: 40 multiple-choice questions on core material, about 15 of which 
are common with SL. (1 hour)  

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is not permitted. 
● No marks are deducted for incorrect answers. 
● A physics data booklet is provided. 

(40 marks) 

20% 

Paper 2: Data-based question. (2 hour and 15 minutes)  
● Short-answer and extended-response questions on core and AHL 

material. 
● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A physics data booklet is provided. 

(90 marks)  

36% 
 
 

Paper 3: Questions on core, AHL and option material. (1 hour and 15 
minutes) 

Section A: one data-based question and several short-answer 
questions on experimental work. 
Section B: short-answer and extended-response questions from one 
option. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A physics data booklet is provided. 

(45 marks) 

24% 



 

 
Assessment Outline - SL 

 

Group 5: Mathematics  

Mathematics: Analysis and Approaches HL/SL 

This course recognizes the need for analytical expertise in a world where innovation is increasingly 
dependent on a deep understanding of mathematics. This course includes topics that are both 
traditionally part of a pre-university mathematics course (for example, functions, trigonometry, 
calculus) as well as topics that are amenable to investigation, conjecture and proof, for instance the 
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Internal assessment 
 

 

Individual investigation (10 teaching hours) 
● a topic of their choice. 
● 6-12 pages long. 

(24 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: 30 multiple-choice questions on core material, about 15 of which 
are common with SL. (45 minutes)  

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is not permitted. 
● No marks are deducted for incorrect answers. 
● A physics data booklet is provided. 

(30 marks) 

20% 

Paper 2: Data-based question. (1 hour and 15 minutes)  
● Short-answer and extended-response questions on core material. 
● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A physics data booklet is provided. 

(50 marks)  

40% 
 
 

Paper 3: Questions on core and SL option material. (1 hour) 
Section A: one data-based question and several short-answer 
questions on experimental work. 
Section B: short-answer and extended-response questions from one 
option. 

● Assessment objectives 1, 2 and 3. 
● The use of calculators is permitted. 
● A physics data booklet is provided. 

(35 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

Individual investigation (10 teaching hours) 
● a topic of their choice. 
● 6-12 pages long. 

(24 marks) 

20% 



 

study of sequences and series at both SL and HL, and proof by induction at HL.The course allows the 
use of technology, as fluency in relevant mathematical software and hand-held technology is 
important regardless of choice of course. However, Mathematics: Analysis and Approaches has a 
strong emphasis on the ability to construct, communicate and justify correct mathematical 
arguments. 
 
Syllabus Outline 
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Syllabus component 

● Topic 1— Number and algebra (HL: 39 hours / SL: 19 hours) 
● Topic 2— Functions (HL: 32 hours / SL: 21 hours) 
● Topic 3— Geometry and trigonometry (HL: 51 hours / SL: 25 hours) 
● Topic 4— Statistics and probability (HL: 33 hours / SL: 27 hours) 
● Topic 5— Calculus (HL: 55 hours / SL: 28 hours) 

● The toolkit and the mathematical exploration 
Investigative, problem-solving and modelling skills development leading to an individual 
exploration. The exploration is a piece of written work that involves investigating an area 
of mathematics. 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: (2 hours)  
● No technology allowed.  

Section A: Compulsory short-response questions. 
Section B: Compulsory extended-response questions. 

(110 marks) 

30% 

Paper 2: (2 hours)  
● Technology required. 

Section A: Compulsory short-response questions. 
Section B: Compulsory extended-response questions. 

(110 marks)  

30% 
 
 

Paper 3: Two compulsory extended response problem-solving questions. (1 
hour) 

● Technology required. 
(55 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

Mathematical exploration (10 teaching hours) 
● A piece of written work that involves investigating an area of 

mathematics. 
● 12-20 pages long. 

(20 marks) 

20% 



 

Assessment Outline - SL 

 

Mathematics: Applications and Interpretation HL/SL 

This course recognizes the increasing role that mathematics and technology play in a diverse range 
of fields in a data-rich world. As such, it emphasizes the meaning of mathematics in context by 
focusing on topics that are often used as applications or in mathematical modelling. To give this 
understanding a firm base, this course also includes topics that are traditionally part of a 
pre-university mathematics course such as calculus and statistics.The course makes extensive use of 
technology to allow students to explore and construct mathematical models. Mathematics: 
Applications and Interpretation will develop mathematical thinking, often in the context of a 
practical problem and using technology to justify conjectures. 
 
Syllabus Outline 

 
Assessment Outline - HL 
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 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Compulsory short-response questions. (1 hour and 30 minutes)  
● No technology allowed. 

(80 marks) 

40% 

Paper 2: Compulsory extended-response questions. (1 hour and 30 minutes)  
● Technology required. 

(80 marks)  

40% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Individual Mathematical exploration (10-15 teaching hours) 
● A piece of written work that involves investigating an area of 

mathematics. 
● 12-20 pages long. 

(20 marks) 

20% 

Syllabus component 

● Topic 1— Number and algebra (HL: 29 hours / SL: 16 hours) 
● Topic 2— Functions (HL: 42 hours / SL: 31 hours) 
● Topic 3— Geometry and trigonometry (HL: 46 hours / SL: 18 hours) 
● Topic 4— Statistics and probability (HL: 52 hours / SL: 36 hours) 
● Topic 5— Calculus (HL: 41 hours / SL: 19 hours) 

● The toolkit and the mathematical exploration 
Investigative, problem-solving and modelling skills development leading to an individual 
exploration. The exploration is a piece of written work that involves investigating an area 
of mathematics. 

 Assessment component Weighting 



 

 
Assessment Outline - SL 

 

Group 6: The Arts 

Music 

Music functions as a means of personal and communal identity and expression, and embodies the 
social and cultural values of individuals and communities. This scenario invites exciting exploration 
and sensitive study. A vibrant musical education fosters curiosity and openness to both familiar and 
unfamiliar musical worlds. Through such a study of music we learn to hear relationships of pitch in 
sound, pattern in rhythm and unfolding sonic structures. The DP music course provides an 
appropriate foundation for further study in music at university level or in music career pathways. It 
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External assessment 
 

Paper 1: Compulsory short-response questions. (2 hours)  
● Technology required. 

(110 marks) 

30% 

Paper 2: Compulsory extended-response questions. (2 hours)  
● Technology required. 

(110 marks)  

30% 
 
 

Paper 3: Two compulsory extended response problem-solving questions.  
(1 hour) 

● Technology required. 
(55 marks) 

20% 

Internal assessment 
 

 

Mathematical exploration (10-15 teaching hours) 
● A piece of written work that involves investigating an area of 

mathematics. 
● 12-20 pages long. 

(20 marks) 

20% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Paper 1: Compulsory short-response questions. (1 hour and 30 minutes)  
● Technology required. 

(80 marks) 

40% 

Paper 2: Compulsory extended-response questions. (1 hour and 30 minutes)  
● Technology required. 

(80 marks)  

40% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Individual Mathematical exploration (10-15 teaching hours) 
● A piece of written work that involves investigating an area of 

mathematics. 
● 12-20 pages long. 

(20 marks) 

20% 



 

also provides an enriching and valuable course of study for students who may pursue other careers. 
This course also provides all students with the opportunity to engage in the world of music as 
lifelong participants. 
 
Syllabus Outline 

 
Assessment Outline - HL 

 
Assessment Outline - SL 
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Syllabus component 

Musical perception 
This component is compulsory for SL and HL students. 

SL 
SL students must choose one of three options: 

● Creating (SLC) 
● Solo performing (SLS) 
● Group performing (SLG) 

HL 
HL students can opt out Group performing. 

● Creating:This component is compulsory for HL. 
● Solo performing: This component is compulsory for HL. 
● Group performing: This component is not compulsory. 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Listening paper: Five musical perception questions (2 hours and 30 minutes) 
Section A: Students answer two questions. 
Section B: Students answer three questions. 

(100 marks) 

30% 

Musical links investigation 
● A written media script of no more than 2,000 words, investigating 

the significant musical links between two (or more) pieces from 
distinct musical cultures. 

(20 marks) 

25% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Creating (75 teaching hours) 
● Three pieces of coursework, with recordings and written work.  (30 

marks) 
Solo performing (20 minutes) 

● A recording selected from pieces presented during one or more 
public performance(s). (20 marks) 

25% 
 
 
 
25% 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Listening paper: Four musical perception questions (2 hours) 
Section A: Students answer one question. 
Section B: Students answer three questions. 

(100 marks) 

30% 



 

 

Visual Arts 

The IB DP visual arts course encourages students to challenge their own creative and cultural 
expectations and boundaries. It is a thought-provoking course in which students develop analytical 
skills in problem-solving and divergent thinking, while working towards technical proficiency and 
confidence as art-makers. In addition to exploring and comparing visual arts from different 
perspectives and in different contexts, students are expected to engage in, experiment with and 
critically reflect upon a wide range of contemporary practices and media.  
 
Syllabus Outline 
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Musical links investigation 
● A written media script of no more than 2,000 words, investigating 

the significant musical links between two (or more) pieces from 
distinct musical cultures. 

(20 marks) 

20% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Students choose one of the following options. 
● Creating (SLC): Two pieces of coursework, with recordings and 

written work. (30 marks) 
● Solo performing (SLS): A recording selected from pieces presented 

during one or more public performance(s). (15 minutes) (20 marks) 
● Group performing (SLG): A recording selected from pieces presented 

during two or more public performances (20–30 minutes) (20 marks) 

50% 

Syllabus component 

 Visual arts in context 
Artists and why they make art 

Visual arts methods  
Ways of making artwork 

Communicating visual arts 
Ways of presenting art 

Theoretical 
practice 
 
Assessment: 
Comparative 
Study 

Examine and compare the 
work of artists from different 
times, places and cultures, 
using a range of critical 
methodologies. Consider the 
cultural contexts (historical, 
geographical, political, social 
and technological factors) 
influencing their own work 
and the work of others. 

Look at different techniques for 
making art. Investigate and 
compare how and why 
different techniques have 
evolved and the processes 
involved. 

Explore ways of communicating 
through visual and written 
means. Make artistic choices 
about how to most effectively 
communicate knowledge and 
understanding. 

Art-making 
practice 
 
Assessment: 
Process 
Portfolio 

Make art through a process of 
investigation, thinking 
critically and experimenting 
with techniques. Apply 
identified techniques to their 
own developing work. 

Experiment with diverse media 
and explore techniques for 
making art. Develop concepts 
through processes that are 
informed by skills, techniques 
and media. 

Produce a body of artwork 
through a process of reflection 
and evaluation, showing a 
synthesis of skill, media and 
concept. 



 

 
Assessment Outline - HL 

 
Assessment Outline - SL 
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Curatorial 
practice 
 
Assessment: 
Exhibition 

Develop an informed 
response to work and 
exhibitions they have seen 
and experienced. Begin to 
formulate personal intentions 
for creating and displaying 
their own artworks.  

Evaluate how their ongoing 
work communicates meaning 
and purpose. Consider the 
nature of “exhibition” and 
think about the process of 
selection and the potential 
impact of their work on 
different audiences. 

Select and present resolved 
works for exhibition. Explain 
the ways in which the works 
are connected. Discuss how 
artistic judgments impact the 
overall presentation. 

Visual arts 
journal 

The visual arts journal underpins every aspect of the course. Students will use the journal, which 
can take many forms, to record all aspects of their art-making journey, including experiments with 
media, research, reflections, observations and personal responses. Although not directly assessed, 
elements of this journal will contribute directly to the work submitted for assessment. 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Part 1: Comparative study 
● 10–15 screens which examine and compare at least three artworks, 

at least two of which need to be by different artists. The works 
selected for comparison and analysis should come from contrasting 
contexts (local, national, international and/or intercultural). 

● 3–5 additional screens which analyse the extent to which their work 
and practices have been influenced by the art and artists examined. 

● A list of sources used. 
(42 marks) 

20% 

Part 2: Process portfolio 
● 13–25 screens which evidence their sustained experimentation, 

exploration, manipulation and refinement of a variety of art-making 
activities. 

● The submitted work must have been created in at least three 
art-making forms, selected from a minimum of two columns of the 
art-making forms table.  

(34 marks) 

40% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Part 3: Exhibition 
● A curatorial rationale that does not exceed 700 words.  
● 8–11 artworks. 
● Exhibition text (stating the title, medium, size and intention) for each 

selected artwork. 
● Two photographs of their overall exhibition. 

(30 marks) 

20% 
 



 

 

The Core 

Theory of Knowledge (TOK) - May 2021 Session 

TOK course uses a process of discovering and sharing our views on knowledge questions: questions 
not about what we know but how we know it. There is no end to the valid questions that may arise, 
the sheer scope of the TOK course is daunting and we need the confidence to go far outside our 
traditional comfort zone. Teachers have freedom to select a teaching methodology and course 
material that will convey the theoretical foundation of essential concepts, and may provide an 
environment in which these concepts can be discussed and debated. The focus of this discussion is 
not the differentiation between "right" and "wrong" ideas, but on the quality of justification and a 
balanced approach to the knowledge claim in question. 
 
Syllabus Outline 
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 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Part 1: Comparative study 
● 10–15 screens which examine and compare at least three artworks, 

at least two of which need to be by different artists. The works 
selected for comparison and analysis should come from contrasting 
contexts (local, national, international and/or intercultural). 

● A list of sources used. 
(30 marks) 

20% 

Part 2: Process portfolio 
● 9–18 screens which evidence their sustained experimentation, 

exploration, manipulation and refinement of a variety of art-making 
activities. 

● The submitted work must be in at least two art-making forms, each 
from separate columns of the art-making forms table.  

(34 marks) 

40% 
 
 

Internal assessment 
 

 

Part 3: Exhibition 
● A curatorial rationale that does not exceed 400 words.  
● 4–7 artworks. 
● Exhibition text (stating the title, medium, size and intention) for each 

selected artwork.  
● Two photographs of their overall exhibition.  

(30 marks) 

20% 
 

Syllabus component 

Knowledge in TOK 
● shared knowledge 
● personal knowledge 

 A distinction between shared knowledge and personal knowledge is 
made as a device to help students explore the nature of knowledge. 



 

 
Assessment Outline 
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Knowledge claims 
● about the world 
● about knowledge 

 
Knowledge questions 

● about knowledge 
● open question 
● general 

Students are encouraged to analyse knowledge claims and explore 
knowledge questions. A knowledge claim is the assertion that “I/we 
know X” or “I/we know how to Y”, or a statement about knowledge; a 
knowledge question is an open question about knowledge. 

Ways of knowing (WoK) 
● Emotion 
● Faith 
● Imagination 
● Intuition 
● Language 
● Memory 
● Perception 
● Reason 

Students must explore a range of ways of knowing, and it is suggested 
that studying four of these eight in depth would be appropriate. 
The WOKs have two roles in TOK: 

● they underlie the methodology of the areas of knowledge. 
● they provide a basis for personal knowledge. 

 

Areas of knowledge (AoK) 
● Art 
● Ethics 
● History 
● Human Sciences 
● Indigenous Knowledge systems 
● Mathematics 
● Natural Sciences 
● Religious Knowledge systems 

Students must explore a range of areas of knowledge, and it is 
suggested that studying six of these eight would be appropriate. 
The knowledge framework is a device for exploring the areas of 
knowledge. It identifies the key characteristics of each area of 
knowledge by depicting each area as a complex system of five 
interacting components. This enables students to effectively compare 
and contrast different areas of knowledge and allows the possibility 
of a deeper exploration of the relationship between areas of 
knowledge and ways of knowing. 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

Part 1: Essay on a prescribed title 
● A title chosen from a list of six titles prescribed by the IB for each 

examination session. 
● Maximum 1,600 words. 
● One written essay document (TK/PPF). 

(10 marks) 

67% 

Internal assessment 
 

 

Part 2: The presentation (approximately 10 minutes per presenter) 
● One presentation to the class by an individual or a group (a maximum 

of three persons in a group). Approximately 10 minutes per student 
is allowed for the presentation. 

● One written presentation planning document (TK/PPD). 
(10 marks) 

33% 
 



 

Theory of Knowledge (TOK) - May 2022 Session 

The TOK course plays a special role in the DP by providing an opportunity for students to reflect on 
the nature, scope and limitations of knowledge and the process of knowing. In this way, the main 
focus of TOK is not on students acquiring new knowledge but on helping students to reflect on, and 
put into perspective, what they already know. 
 
The following 12 concepts have particular prominence within, and thread throughout, the TOK 
course: evidence, certainty, truth, interpretation, power, justification, explanation, objectivity, 
perspective, culture, values and responsibility. Exploration of the relationship between knowledge 
and these concepts can help students to deepen their understanding, as well as facilitating the 
transfer of their learning to new and different contexts. 
 
Syllabus Outline 
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Syllabus component 

Core theme: Knowledge and the knower This theme provides an opportunity for students to reflect on 
themselves as knowers and thinkers, and on the different 
communities of knowers to which we belong. 

Optional themes Students are required to study two optional themes from the 
following five options. 

● Knowledge and technology 
● Knowledge and language 
● Knowledge and politics 
● Knowledge and religion 
● Knowledge and indigenous societies 

Areas of knowledge Students are required to study the following five areas of knowledge. 
● History 
● The human sciences 
● The natural sciences 
● The arts 
● Mathematics 

 Assessment component Weighting 

External assessment 
 

TOK Essay on a prescribed title 
● A title chosen from a list of six titles prescribed by the IB for each 

examination session. 
● Maximum 1,600 words. 
● One written essay document (TK/PPF). 

(10 marks) 

67% 

Internal assessment TOK Exhibition 33% 



 

 

The Extended Essay (EE) 

The EE is an in-depth study of a focused topic chosen from the list of available DP subjects for the 
session. It is intended to promote academic research and writing skills, providing students with an 
opportunity to engage in personal research in a topic of their own choice, under the guidance of a 
supervisor. This leads to a major piece of formally presented, structured writing, in which ideas and 
findings are communicated in a reasoned and coherent manner, appropriate to the subject chosen.  
 
Students are supported throughout the process of researching and writing the EE, with advice and 
guidance from a supervisor who is usually a teacher at the school. Students are required to have 
three mandatory reflection sessions with their supervisors. The EE and reflection sessions can be a 
valuable stimulus for discussion in countries where interviews are required prior to acceptance for 
employment or for a place at university. 
 
Research Methods lesson is provided to guide students through EE along with Academic Honesty. 
 
EE Outline 
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● Create an exhibition that explores how TOK manifests in the world 
around us. 

(10 marks) 

 

EE component 

● Subject and topic of student’s choice 
● Research Question 
● 4,000 words 
● Guidance from a supervisor 
● Three mandatory reflection sessions 
● Academic research and writing 

 Assessment component 

External assessment 
 

 

Criterion A: focus and method  
● Topic 
● Research question 
● Methodology 

Criterion B: knowledge and understanding  
● Context 
● Subject-specific terminology and concepts 

Criterion C: critical thinking  
● Research 
● Analysis 
● Discussion and evaluation 



 

 

Creativity, Activity, Service (CAS) 

Students develop skills, attitudes and dispositions through a variety of individual and group 
experiences that provide students with opportunities to explore their interests and express their 
passions, personalities and perspectives. CAS complements a challenging academic programme in a 
holistic way, providing opportunities for self-determination, collaboration, accomplishment and 
enjoyment. 
 
The three strands of CAS, which are often interwoven with particular activities, are characterized as 
follows: 
 

● Creativity – arts, and other experiences that involve creative thinking. 
● Activity – physical exertion contributing to a healthy lifestyle, complementing academic 

work elsewhere in the DP. 
● Service – an unpaid and voluntary exchange that has a learning benefit for the student. The 

rights, dignity and autonomy of all those involved are respected. 
 
CAS Outline 
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Criterion D: presentation  
● Structure 
● Layout 

Criterion E: engagement 
● Process 
● Research focus 

(34 marks) 

CAS component 

Creativity—exploring and extending 
ideas leading to an original or interpretive 
product or performance.  

● CAS stages 
○ Investigation 
○ Preparation 
○ Action 
○ Reflection 
○ Demonstration 

● 18 months 
● A reasonable balance among experiences in three strands 
● At least one project for a month 
● Achievement of all learning outcomes 
● Three formal documented interviews with CAS Coordinator 
● A CAS portfolio as evidence of their engagement with CAS 

Activity—physical exertion contributing 
to a healthy lifestyle. 

Service—collaborative and reciprocal 
engagement with the community in 
response to an authentic need. 
 
 

 Assessment component  
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Internal assessment 
 

 

Portfolio (via online system - ManageBac) 
● CAS strands 

Students must have balanced strands. 
○ Creativity 
○ Activity 
○ Service 

● CAS learning outcomes 
Students must achieve the seven CAS learning outcomes over a 
period of 18 months. 

○ Identify own strengths and develop areas for growth.  
○ Demonstrate that challenges have been undertaken, 

developing new skills in the process. 
○ Demonstrate how to initiate and plan a CAS experience. 
○ Show commitment and perseverance in CAS experiences. 
○ Demonstrate the skills and recognize the benefits of working 

collaboratively. 
○ Demonstrate engagement with issues of global significance. 
○ Recognize and consider the ethics of choices and actions. 

● CAS project 
Students must be involved in at least one CAS project during their 
CAS programme. A CAS project is a collaborative series of sequential 
CAS experiences lasting at least one month. 

(10 marks) 

 


