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Концепция BIS заключается в том, чтобы быть лучшей
международной школой в Центральной Азии,
предоставляющей вдохновляющее образование в
счастливой среде для глобально мыслящих учащихся,
которые являются лидерами будущего.
 Миссия
BIS
заключается
в
предоставлении
возможности учащимся:
o Развивать
свою
интеллектуальную
любознательность
и
достигать
своего
академического, спортивного и творческого
потенциала;
o Быть уверенным в своих возможностях и с
уважением относиться к возможностям других;
o Изучать локальные и глобальные проблемы и
подготовиться к столкновению с подобными
испытаниями.
В школе, которая:
o Предоставляет и гордится отличным обучением
для
международного
аккредитованного
образования;
o Ценит разносторонность и инклюзивность;
o Способствует благосостоянию всего школьного
сообщества;
o Вносит положительный вклад в развитие
Кыргызской Республики.

ШКОЛА И ОБЩЕСТВО









Bishkek International School (BIS) является светской
либеральной
некоммерческой
общественной
школой, основанной в 2010 году и открывшейся в
сентябре 2011 года.
В настоящее время в школе обучается 265 учащихся,
включая около 70 учащихся в старшей школе.
BIS нанимает 60 сотрудников на полный и неполный
рабочий день. Таким образом, предоставляя
обучающую среду с соотношением учащихся к
учителям равным 5:1.
Учащиеся
BIS
представляют
более
30
национальностей, из которых 45% учащихся являются
гражданами Кыргызской Республики и 55% - других
стран мира.
В школе представлены 33 различных родных языка,
где английский язык является основным языком
общения.



Учащимся предлагается выбор из 7 иностранных
языков. Французский и русский языки изучаются на
выбор во всех классах, в то время как испанский,
немецкий, китайский, японский и кыргызский языки
доступны к изучению только в определенных классах
и при определенном уровне владения языком.
Школа располагает охраняемым кампусом с тремя
полностью
оборудованными
научными
лабораториями, актовым залом, спортивным залом,
компьютерным классом, библиотекой с более 12000
книг, открытым футбольным полем, баскетбольной
площадкой, доступом к интернету (wi-fi) и т.д.

СПОРТИВНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ






Имеются мужские и женские сборные младшей и
старшей лиг в футболе, баскетболе, беге и в
бадминтоне.
BIS является членом Центральноазиатской федерации
спорта, атлетики и искусства (CAFA), а также членом
Ассоциации международных школ в Бишкеке (BISA).
Учащиеся старшей школы увлекаются драматическим
кружком; состоят в школьной музыкальной джаз
группе, в студенческом совете, в лыжном клубе, в
различных спортивных командах; принимают участие
на дебатах, в международных образовательных
визитах и т.д.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА И АККРЕДИТАЦИЯ








BIS аккредитована комиссией по международному
образованию Ассоциации школ и колледжей Новой
Англии (NEASC)
BIS- авторизованная мировая школа Международного
Бакалавриата (IB), предлагающая
Дипломную
Программу IB учащимся 16-19 лет в 11 и 12 классах.
В 11 и 12 классах учащиеся берут 6 предметов
Дипломной
Программы
(список
предеметов
приведен ниже) и 3 обязательных предмета: “теория
познания”, “расширенное эссе” и “креативность,
активность и служба”.
Подготовка к экзаменам Дипломной Программы
предлагается по следующим предметам:
o Английский язык A (SL и HL)
o Русский язык A (SL и HL)
o Английский язык B (SL и HL)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o










Французский язык B (SL и HL)
Испанский язык B (SL и HL)
Русский язык ab-initio (SL)
Французский язык ab-initio (SL)
География (SL и HL)
История (SL и HL)
Экономика (SL и HL)
Биология (SL и HL)
Физика (SL и HL)
Математика (SL и HL)
Компьютерные науки (SL и HL)
Изобразительное искусство (SL и HL)
Дополнительные языки уровня А доступны для
самостоятельного изучения и для обучения
онлайн с Pamoja Education.
Все учащиеся 11 и 12 классов должны изучать
английский язык A или B и еще один дополнительный
язык. Один курс из группы предметов «Человек и
общество», один курс из группы «Естественные
науки», математика и еще один предмет на выбор
являются обязательными для получения диплома IB.
При отказе от полной Дипломной Программы могут
быть выбраны только 5 курсов.
BIS аккредитована Cambridge Assessment International
Education и предлагает учащимся 14-16 лет 9 и 10
классов
программу
IGCSE
(Международный
сертификат о среднем образовании).
Учащиеся 9 и 10 классов изучают 7-9 предметов IGCSE.
Подготовка к IGCSE экзаменам предлагается по
следующим предметам:
o Международная математика
o Дополнительная математика
o Координированные науки
o Компьютерные науки
o Английский язык в качестве родного языка
o Русский язык в качестве родного языка
o Испанский язык в качестве иностранного языка
o Французский язык в качестве иностранного языка
o Немецкий язык в качестве иностранного языка
o География
o История
o Экономика
o Основы бизнеса
o Искусство и Дизайн
В 9, 10 и 11 классах в целях соответствия
национальной учебной программе учащимся также
предлагаются уроки кыргызского языка, истории и
геграфии,
чтобы
иметь
возможность
сдать
государственные экзамены за 9 и 11 класс и в
дополение к международным дипломам получить
также аттестаты об образовании местного образца.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ
Bishkek International School вручает дипломы всем
выпускникам, выполнившие нижеследующие требования
с 9 по 12 классы:



Кредиты:
o Английский язык – минимум 4 кредита
o Другой язык – минимум 4 кредита
o Математика – минимум 4 кредита
o Естественные науки – минимум 4 кредита
o Компьютерные науки – минимум 2 кредита
o Человек и общество – минимум 4 кредита
o Предмет на выбор (может относиться к
категориям выше) – минимум 4 кредита
 Выполнение программы физической культуры
 Выполнение общественного проекта
 Минимум GPA (средний бал успеваемости) – 2.0
При зачислении учащихся в старшую школу BIS из других
школ проверяется выполнение данных требований и
критериев в их предыдущей школе.

ОЦЕНКА И РЕЙТИНГ






Средний бал успеваемости для IGCSE и IBDP
высчитывается согласно таблице, указанной ниже.
Учебный год разделен на 4 четверти и 2 семестра.
GPA высчитывается каждый семестр.
В старшей школе используются две системы оценок. С
A* по U в программе IGCSE и с 1 по 7 в Дипломной
Программе IB.
Маленькие размеры классов не позволяют BIS
использовать рейтинговую систему среди учащихся
старшей школы.

IGCSE GPA
Оценка
A*
A
B
C
D
E
F
G
U

Таблица расчета GPA
GPA Дипломная Программа
IGCSE
Оценка
SL или HL
4.0
7
4.0
3.8
6
3.8
3.5
5
3.5
3.0
4
3.0
2.0
3
2.0
1.5
2
1.0
1.0
1
0
0.5
0
-

ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Экзамены Дипломной Программы IB
Экзамены проводятся в 12 классе в апреле/мае, которые
проверяются и оцениваются извне. Резульаты наших
первых выпускников в 2018 году были исключительными,
особенно учитывая то, что для большинства из них
английский язык не являеся родным и многие из них
зачислились к нам только в 11 классе.

Кол-во учащихся на полной Дипломной
Программе
% доля учащихся, набравшие проходной балл
Среднее кол-во набранных баллов
Наивысший набранный балл
Средняя оценка учащегося
% учащихся, получивших Двуязычный Диплом

Мировые
рез-ты 2017
163,173

BIS
2018
11

78%
30
45
4.8
23%

91%
32
42
5.1
60%

Экзамены IGCSE
Экзамены проводятся в 10 классе в апреле/мае. 12
учащихся сдали экзамены в 2018 году и 11 из них сдали
экзамены по 7 и более предметам, включая 2 языка. Все
кроме одного получили сертификат Кембриджа об
образовании (ICE), 27% из них была присуждена
наивысшая отличительная награда ICE, и 55% была
присуждена награда за заслуги ICE. По результатам
экзаменов 14% учащихся получили оценку «А*»,
наивысшую оценку IGCSE. 31% получили оценку «А» или
выше, 61% - оценку «B» или выше и 83% - оценку «С» или
выше.

Выпускники
Выпускники 2018 года являются первым выпуском школы
и на данный момент обучаются в учебных заведениях,
приведенных ниже или решили взять перерыв на год или
работают.
 Университет Британской Колумбии, Канада.
Компьютерные науки (2 выпускника)
 Международный Университет Испании. Бизнес.
 Университет Мангейма, Германия. Экономика.
 Лейденский Университет, Нидерланды. Психология.
 Университет Линн, США. Социальное
предпринимательство.
 Американский Унверситет в Центральной Азии,
Кыргызская Республика. Психология (1 выпускник).
Бизнес (1 выпускник)
 Кыргызская Государственная Медицинская Академия,
Кыргызская Республика.

