Международные школы в Бишкеке
Если вы ищите международную школу в Бишкеке, обучающую преимущественно на английском языке, то имеется множество вариантов. Данная таблица может помочь вам в поисках школы, подходящей вам и вашему ребенку. Данная информация
основана на общедоступных сведениях в интернете или в печатных материалах или была предоставлена самой школой. Если информация не имеется в таблице, это потому что требуемая информация недоступна и не была предоставлена школой
после запроса данных. Рекомендуется в обязательном порядке связаться с самой школой, чтобы получить точные данные.
Название

Сайт и контакты

Адрес

Вид школы

Открыт
ие

Школа и образование Аккредитация и
программа
Дипломная Программа Международного
Бакалавриата с 16 до 19 лет

Bishkek
International
School (BIS)
Ранее ESCA

www.bis.kg
info@bis.kg
+996312214406
+996706200200

ул.
Бронированна Общественная
некоммерческа
я 67a,
я школа с
3 минуты от
совместным
Манаса/Гагар
обучением
ина

Кембридж IGCSE с 14 до 16 лет
Сент
2011

Программа Международного
Бакалавриата для средних лет
с 11 до 13 лет
Программа Международного
Бакалавриата для начальных классов
с 3 до 10 лет
Кандидат на получение аккредитации
NEASC

Лицензии
Министерства
Образования КР

Годовая
оплата в USD*
2016/17

Дополнительна
я оплата

Количество
преподават
елей

Лицензия
дошкольного
образования
#LA160000352
Лицензия
начального общего
образования
#LB160000549
И основного и
среднего общего
образования
#LB170000669

Дошкольная
программа
$9,170
Начальные
классы
$12,227
MYP
$12,839
IGCSE
$13,481
IBDP
$14,155

Обед и два
перекуса,
официальные
экзамены и
множество
кружков
включены.
Дополнительная
плата за
некоторые
кружки и за
школьный
автобус

Количест
во
учеников

Распорядок
дня

Ассоциации
родителей

55
250
преподавате учеников с
лей, включая 2 до 17 лет
28
60%
международ
иностранн
ных
ых
преподавате
учеников
лей

Занятия с
8.00 до 15.30
с кружками
до 16.30 и
17.30

Очень активная
Ассоциация
родителей,
вовлеченная в
организацию
школьных
мероприятий и
руководство
школы.
parentsassociation
@bis.kg

Занятия с
8:30
В нач.
классах до
14:50
В сред. и
стар. классах
до 15:40

Очень активная
Ассоциация
родителей.
Правление школы
состоит из
родителей.

Ассоциация школ и колледжей Новой
Англии (NEASC)

Hope Academy

www.hopeacademyk
g.com
Office@HopeAcadem
yKG.com
+996312681079
+996 555301861

Центр Международных Экзаменов
Кембриджа
ул. Гоголя
127б
за Бишкек
Сити

Частная
некоммерческа
я организация
с совместным
обучением

Сент
1998

Член Международной ассоциации
христианских школ
Американская программа обучения
с 6 до 13 лет

NA

NA

Зависит от плана
оплаты

170
учеников с
44
4 до 18 лет
преподавате
100%
ля
иностранн
ых
учеников

NA

Дошкольная
программа
$6,000
Начальные
классы
$7,000
Старшие
классы
$10,000

Школьный
автобус
Обеды для
старших классов

60
300
Ассоциация
преподавате учеников с
родителей,
лей, включая 2 до 16 лет
Занятия с
вовлеченная в
20
8:00 до 15:30
организацию
20%
международ
с кружками до
школьных
иностранн
ных
17:00
мероприятий и
ых
преподавате
руководство школы
учеников
лей

NA

Дошкольная
программа
$3,000 или
$5,000
Начальные и
старшие
классы $22,200

Вступительный
взнос $300
Годовой фонд
$1,600
Обеды

NA

Дошкольная
программа
$9,000
Школа
$11,000
A-Level
$13,000

Международные Экзамены Кембриджа
с 14 до 16 лет
Диплом AP Advanced Placement
с 16 до 18 лет

Oxford
International
School

www.oxford.kg
ois@oxford.kg
+996700551155
+996558551155

QSI
International
School of
Bishkek

www.qsi.org
bishkek@qsi.org
+996312563139
+996312563140
+996312563141

Cambridge Silk
Road
International
School

www.sris.edu.kg/cam
bridge
office@sris.edu.kg
+996551932222
+996771932222

пр. Мира
153/1

Частная школа
с совместным
обучением

Ул.
Тыныстанова
14a

Частная
некоммерческа
я школа с
совместным
обучением
У QSI 36 школ
в 30 странах

мкрн. Джал
45A

Частная
некоммерческа
я школа с
совместным
обучением

Сент
2015

Сент
1994

Янв
2014

Международные Экзамены Кембриджа
с 14 до 16 лет
Кембридж AS & A Levels
Кандидат COBIS

Ассоциация высших учебных заведений
центральных штатов (MSA)
Американская программа обучения
Диплом AP Advanced Placement

Международные Экзамены Кембриджа
с 6 до 16 лет
Кембридж IGCSE с 14 до 16 лет
Кембридж AS и A Levels с 16 до 18 лет

Дополнительная
плата за
официальные
экзамены

Занятия с
8:00 до 15:00
Кружки после
занятий

Консультативный
Совет
Группа поддержки
родителей и 10
Комитетов,
сформированных
преподавателями,
родителями и
учениками

26
322
преподавате ученика с
лей, включая 3 до 18 лет
Занятия с
20
8:30 до 15:30
30%
международ
с кружками до
иностранн
ных
17:45
ых
преподавате
учеников
лей

Группа поддержки
родителей
Контакты:NA

29
преподавате 92 ученика
лей, включая с 2 до 17
15
лет
международ
90%
ных
иностранн
преподавате
ых
лей
учеников

*У каждой школы разная структура платы за обучение в зависимости от условий оплаты, класса, количества детей из одной семьи и источника платежа, таким образом, суммы, указанные здесь, являются начальной ориентировкой. Более подробная
информация по оплате должна быть запрошена у самих школ. Указанные суммы за обучение за (i) учащихся дошкольной программы в возрасте 4 лет; (ii) учащихся школы в возрасте 14 лет. Данная таблица была обновлена в январе 2018 года.

