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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;
o Вносит положительный вклад в развитие
Кыргызской Республики.






ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И
АККРЕДИТАЦИЯ
Программа международного бакалавриата для
начального класса предлагается для учащихся
дошкольной группы 2 - Primary 6.

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 250
учащихся, включая около 110 учащихся в
начальной 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 начальной 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.






Шестинедельный ‘Блок познания’, построенной на
центральной идее в междисциплинарном модуле.
Результаты
обучения
и
промежуточные
показатели преподаются и оцениваются в школе
согласно американским и британским стандартам
для того, чтобы обеспечить учащимся более
плавный перевод в другую международную
школу.
Документ ‘Масштаб и последовательность'
подчеркивает результаты обучения и понимание
концепции следующих предметов:
 Английский язык
 Иностранный(-ые) язык(-и)
 Математика
 Социальные науки




Естественные науки
Личное,
социальное
и
физичекое
образование
(включая
танцы
и
физкультуру)
 ИЗО
 Музыка
 Иностранные языки – учащиеся начинают
изучение иностранного языка в возрасте 5 лет
(Primary 1)
 французский или китайский язык (2 раза в
неделю)
 русский язык (2 раза в неделю)
 английский как ополнительный язык
(вместо иностранного языка, если
назначено школой)
Все учащиеся изучают кыргызский язык по 15 минут
каждый день, так они познают местный язык и культуру.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗРАСТУ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ







Primary 1- возраст на 1 сентября: 5 лет
Primary 2- возраст на 1 сентября: 6 лет
Primary 3- возраст на 1 сентября: 7 лет
Primary 4- возраст на 1 сентября: 8 лет
Primary 5- возраст на 1 сентября: 9 лет
Primary 6- возраст на 1 сентября: 10 лет

Несмотря на то, что политика зачисления в BIS
основывается на приведенном выше минимальном
возрасте, отчеты из предыдущих школ и другие факторы
могут повлиять на класс зачисления.

РАЗМЕРЫ КЛАССОВ
Стандартное
зачисление
в
начальные
классы
останавливается на 18 учащихся, с предоставлением
последних двух мест (19, 20) для детей, у которых имеются
братья и сестры, поступающие в школу или для детей
некоторых иностранных сотрудников. Тем не менее,
количество учащихся не может превзойти 20 в начальной
школе. Согласно данным последнего года, у нас имеется
два класса Primary 4, в котором обучаются 24 учащихся.
Также имеется предварительный план по добавлению
дополнительных начальных классов для того, чтобы
разместить растущее количество учащихся. Таким
образом, размеры классов станут намного меньше по
крайней в следующем году. В настоящее время количество
учащихся на 2017/18 учебный год распределено
следующим образом (данные цифры колеблются в течение
года):
 Primary 1- 18 учащихся
 Primary 2- 19 учащихся
 Primary 3- 18 учащихся
 Primary 4A- 12 учащихся
 Primary 4G- 12 учащихся
 Primary 5- 17 учащихся
 Primary 6- 15 учащихся

СОТРУДНИКИ

Как отражено в многообразии учащихся, наши учителя
также представляют различные страны и национальности.
Учителя начальной школы являются гражданами Франции,
Японии, Кыргызской Республики, Колумбии, Польши,
США, Великобритании и Австралии. Среди учителей
начальной школы работают 26 учителей 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 начальной школе многокультурен и
многообразен с отсутствием доминирования определенной
национальности в каком-либо классе.




девочки: 55% мальчики: 45%
40 местных учащихся, 71 иностранных учащихся
Количество национальностей: 22

СПОРТИВНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учащиеся начальных классов на внеклассных занятиях
могут заниматься различными видами спорта. Список
видов спорта для учащихся начальной школы включает
футбол, баскетбол, волейбол, плавание и бег.
Внеклассные занятия, предложенные начальной школе на
период с сентября по декабрь 2017 года, включают:
 Баскетбол (P3-P6)
 Йога для детей (P1-P6)
 Скалолазание (P3-P6)
 Настольные игры (P1-P4)
 Арт терапия (P3-P6)
 Самостоятельное чтение (P1-P6)
 Клуб домашнего задания (P1-P6)
 Футбол (P1-P6)
 Клуб выпечки (P1-P3)
 Этикет (P1-P6)
 Игры головоломки (P1-P4)
 Компьютерные игры (P1-P6)
 Кружок гитары (P5-P6)
 Ежегодное шоу (только участники)
 Шахматы (P1-P6)
 Художественные промыслы (P1-P6)
 Лего (P1-P4)
 Бег (P4-P6)
 Балет (P1-P4)
 Студия исскуства (P1-P4)
 Искусство лепки из пластилина (P1-P4)
 Смешанные игры (P1-P6)
 Хор (P2-P6)
 Изготовление украшений (P5-P6)











Маджонг (P5-P6)
Клуб чтения (P1-P2)
Ушу (P2-P6)
Raz-плюс (P1-P6)
Сочинение рассказов (P5-P6)
Гимнастика (P3-P4)
Ментальная арифметика (P3-P6)
Mini-Chess, 1 уровень (P1-P2)
Таэквондо (P4-P6)

