ул. Бронированная 67a, Бишкек, Кыргызстан 720044
+996 312 214 406, www.bis.kg

BISHKEK INTERNATIONAL SCHOOL
ПРОФИЛЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Глава школы:
Дэвид Грант
Заведующий по учебной части:
Уильям Полан
Координатор программы IB MYP:
Френсис Гарсед
Координатор инклюзивного образования: Кристин Барклей

КОНЦЕПЦИЯ И МИССИЯ




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.

Код CEEB: 666002
Код IB 049262
№ UCAS: 41758








В школе, которая:
o
o
o

Предоставляет и гордится отличным
обучением
для
международного
аккредитованного образования;
Ценит разносторонность;
Вносит положительный вклад в развитие
Кыргызской Республики.

ПРОГРАММА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И
АККРЕДИТАЦИЯ


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 обучаются 250
учащихся, включая 50 учащихся в средней школе.
BIS является кандидатом Ассоциации школ и
колледжей Новой Англии (NEASC), с получением
полной аккредитации осенью 2018 года.
BIS нанимает 54 сотрудника 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 44% учащихся
являются гражданами Кыргызской Республики и
56% - других стран мира.
Родной язык: в школе представлены 33 различных
родных языков, где английский язык является
основным языком общения.
Учащимся по всей школе предлагается 7
иностранных языков на выбор. Французский,
русский, китайский и кыргызский языки
изучаются в средней школе. Испанский, немецкий
и японский языки доступны к изучению в
определенных классах и при определенном уровне
владения языком.
Школа располагает охраняемым кампусом с 3
полностью
оборудованными
научными
лабораториями, актовым залом, спортивным
залом, компьютерной лабораторией, более 12000+
книг, открытым футбольным полем, доступом к
интернету (wi-fi), общей территорией и т.д.





Средняя школа BIS является инклюзивной,
разнообразной
школой,
направленной
на
международное
сотрудничество.
Учащиеся
обучаются по программе международного
бакалавриата для средних лет (MYP).
Программа MYP, основанная на познании, имеет
центральную идею в предоставлении учащимся
возможности развивать их интеллектуальное
любопытство и создавать междисциплинарные
связи. Учащиеся имеют множество возможностей
участвовать в различных видах спорта и искусства,
как вне программы, так и участие во внеклассных
занятиях.
Учащиеся в MYP – представители различных
стран и культур, что отмечается на уроках, а также
их многообразная принадлежность визуально
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представлена по всей школе и как часть школьных
культурных мероприятий.
Учащиеся MYP развивают навыки подхода к
обучению (ATL), которые включают социальные и
эмоциональные навыки как часть программы MYP
и участие в школьной или общественной
деятельности через программу Service and Action.
Планы-блоки строятся вокруг глобального
контекста для того, чтобы позволить учащимся
рассмотреть и применить полученные навыки
посредством глобальных перспектив.
Обобщающие
задания,
использующие
установленные критерии, направления и описания
оценок опубликованы организацией IB для оценки
учащегося. Учитель оценивает учащегося по
каждому установленному направлению как
минимум два раза за академический год.
Программа MYP состоит из 8 групп предметов,
некоторые из которых подразделены на другие
направления. Эти группы:
o Математика
o Естественные науки
o Человек и Общество
o Язык и Литература (английский язык
предлагается всем учащимся; носители
языка также берут русский язык и в
настоящее
время
следуют
государственной программе, хотя это
будет включено в программу MYP с
января 2018 года)
o Изучение языка (в настоящее время
предлагаются русский, французский,
китайский и английский языки)
o Искусство (подразделено на Искусство,
Музыку и Драму)
o Дизайн
o Физическое воспитание и Здоровье
В дополнение, школа предлагает уроки
кыргызского
языка
для
подготовки
к
государственным экзаменам в будущем. Данные
уроки являются опциональными и не следуют
программе MYP.
Программа MYP также включает навыки подхода
к преподаванию и обучению (ATL), которые
внедрены в планы-блоки по всем предметам и в
программу
Service
and
Action,
которая
координируется по классам.
Документ ‘Предварительный просмотр группы
предметов’, созданный предметными учителями,
подчеркивает концепции, контексты, изложения о
познании, критерии оценок, навыки ATL и
содержание каждого блока.
Учащиеся в классе MYP 3 обязаны завершить
Общественный проект. Данные проекты будут
запущены в январе 2018 года и будут направляться
координатором проектов.

ТРЕБОВАНИЯ ВОЗРАСТА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ


MYP 1 – возраст на 1 сентября: 11 лет



MYP 2 – возраст на 1 сентября: 12 лет



MYP 3 – возраст на 1 сентября: 13 лет

За последние 3 года (2015-2018) было зачислено:




Средняя школа на 1 января 2016 года - 22 учащихся
Средняя школа на 1 января 2017 года - 29 учащихся
Средняя школа на 1 января 2018 года - 50 учащихся

РАЗМЕРЫ КЛАССОВ
Максимальное количество учащихся в классе – 20, с
учетом последних двух мест (19, 20) доступных для детей,
у которых имеются братья и сестры, поступающие в школу.
Стандартное зачисление останавливается на 18 учащихся.
Остальные дети оказываются в списке ожидания и места
им предлагаются только после их освобождения.


В настоящее время количество учащихся на
2017/18 учебный год распределено следующим
образом (данные цифры колеблются в течение
года):
o MYP1 – 14 учащихся
o MYP2 – 16 учащихся
o MYP3 – 20 учащихся

Учащиеся обучаются вместе по классам для большинства
предметов, но разделены на две группы для английского
языка и литературы согласно их способностям и на группы
по изучению языка согласно выбранному языку, а также в
некоторых случаях, согласно владению языком.

СОТРУДНИКИ
Как отражено в многообразии учащихся, наши учителя
также представляют различные страны и национальности.
Учителя MYP являются гражданами Кыргызской
Республики, Австралии, США, Южной Африки, Франции,
Великобритании, Южной Кореи, Бельгии и Канады. Среди
учителей MYP работают 21 учитель как на полный, так и
на неполный рабочий день. Таким образом, в средней
школе создается соотношение учащихся к учителям равное
4:1.

УЧАЩИЕСЯ
Состав учащихся в средней школе многокультурен и
многообразен с широким спектром представителей
различных национальностей и родными языками,
представленными среди 50 учащихся.




Девочки: 46% ; мальчики: 54%
20 местных учащихся, 30 иностранных учащихся
Количество национальностей: 19
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СПОРТИВНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учащиеся в средней школе на внеклассных занятиях могут
заниматься различными видами спорта. Список видов
спорта для учащихся средней школы включает футбол,
баскетбол, волейбол, плавание и бег. Как член ЦентральноАзиатской Федерации Искусства и Атлетики, наша
спортивная команда участвует в международных турнирах
и соревнованиях.
Кружок гитары, школьная группа (джаз), шахматы,
ежегодное шоу (театр), студия искусства, бадминтон, клуб
программирования,
уроки
этикета.
*Спортивная команда тренируется во время кружков.

