
QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF  BISHKEK

FROM SCHOOL TO HOME
KEEPING YOU INFORMED

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

19 марта 2021

Больше новостей по ссылке: www.qsi.org/bishkek/

Больше новостей по ссылке:
 www.qsi.org/bishkek/

Аккредитация MSA

Мистер Йоханнес Смит (внутренний координатор MSA)

Уважаемое сообщество QSIB,

Как и было обещано, я хотел бы 
проинформировать вас о процессе 
повторной аккредитации и познакомить с 12 
стандартами, которые MSA ожидает от всех 
школ QSI. Эти 12 стандартов используются 
для обеспечения того, чтобы образовательная 

программа мирового уровня постоянно пересматривалась и совершенствовалась для соответствия 
требованиям 21-го века 

12 стандартов

Основополагающие стандарты: стандарты, касающиеся передовой практики в компонентах 
школы, которые обеспечивают основу для качества образовательной программы, услуг и 
результатов с точки зрения обучения учащихся.

    
Стандарт 1: Философия / Миссия
Стандарт 2: Управление и лидерство
Стандарт 3: Планирование усовершенствования школы
Стандарт 4: Финансы
Стандарт 5: Здание и территория
Стандарт 6: Школьный климат и организация

Операционные стандарты: стандарты, касающиеся 
передовой практики предоставления учащимся 
образовательной программы, услуг и мероприятий.

Стандарт 7: Здоровье и безопасность
Стандарт 8: Образовательная программа
Стандарт 9: Оценка и доказательства обучения учащихся
Стандарт 10: Студенческие услуги
Стандарт 11: Студенческая жизнь и студенческая 

деятельность
Стандарт 12: Информационные ресурсы и технологии

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

Март

22-26
Весенние Каникулы



Аккредитация MSA 

Я кратко опишу первые два стандарта и остальные в следующих выпусках школьного 
вестника.

СТАНДАРТ 1: ФИЛОСОФИЯ / МИССИЯ

У школы есть миссия, которая ясно и лаконично передает видение школы о предпочтительном 
будущем для школьного сообщества и его ожиданиях в отношении обучения учащихся. Миссия 
соответствует этическим нормам сообщества и демонстрирует уважение к людям всех рас, 
вероисповеданий и культур. Миссия служит основой для ежедневного принятия оперативных и 
учебных решений, а также стратегического планирования. Она разрабатывается и периодически 
пересматривается с использованием процесса, который учитывает вклад заинтересованных 
сторон школы и согласуется с потребностями сообщества, которое обслуживает школа.

СТАНДАРТ 2: УПРАВЛЕНИЕ И РУКОВОДСТВО

Школа зафрахтована, лицензирована и / или уполномочена соответствующими гражданскими 
властями и соответствует всем применимым законам, постановлениям гражданских властей 
и юрисдикции, в которой находится школа. Нет никаких юридических или имущественных 
двусмысленностей в отношении владения и контроля или ответственности за школу.

Руководящий орган и руководство школы действуют этично и последовательно, чтобы 
обеспечить атмосферу взаимного уважения, целенаправленных усилий и продуктивной 
среды для преподавания и обучения, демонстрируя при этом приверженность миссии школы. 
Руководящий орган и руководство поддерживают своевременную и открытую связь с сообществом 
заинтересованных сторон школы. Руководящий орган и руководство обеспечивают видение, 
которое определяет стратегическое планирование и повседневные операции. Они обеспечивают 
целостность, эффективность и репутацию школы, устанавливая правила, предоставляя 
необходимые ресурсы и обеспечивая качество школьной образовательной программы.

Результаты недавнего опроса, проведенного школой, показывают, что QSIB соответствует 
этим стандартам.



Уроки математики в старшей школе

Мистер Касем

На прошлой неделе класс Secondary 2  начал седьмой раздел геометрии, посвященный 
«сходству». Цель этой темы - помочь учащимся начать связывать реальные жизненные ситуации 
с геометрическими концепциями.

Мы обсуждали концепции и теоремы подобия треугольников и то, как они могут помочь 
нам в инженерных и производственных проектах. Учащиеся начинают устанавливать связи с 
физическими объектами в своей повседневной жизни, применяя изученные теоремы, к примеру, 
рассматривают как работают линзы фотоаппаратов, экраны телевизоров, очки и компьютерные 
игры.

Другой пример того, как учащиеся могут применять теоремы о треугольнике, - это измерение 
высоты высокого здания или того, насколько близко к зданию находится ближайшее дерево. Чтобы 
решить эту проблему, они использовали бы теоремы подобия прямоугольных треугольников. Если 
вы посмотрите вокруг, вы увидите геометрические фигуры и законы окружают нас повсюду.

Наконец, я хотел бы поблагодарить всех своих учеников за усердную работу в этом семестре. 
Хочу пожелать вам прекрасного отдыха! Вы этого заслуживаете! 



Уроки математики в классе 10/11

Мистер Тальярд

Ученикам 10/11 лет было поручено создать настольную игру, используя концепции, которые они 
недавно использовали в своем математическом блоке. Они применили полученные знания на 
практике, применив несколько навыков, таких как сложение и вычитание смешанных чисел и 
неправильных дробей, решение задач, в которых нужно определить общий знаменатель, и поиск 
эквивалентных дробей. Создавая свои настольные игры, ученики продемонстрировали успешное 
групповое взаимодействие. Отличная работа, ребята!



Сбор пожертвований NHS

Лига защитников прав ребенка работает над продвижением правовой защиты и справедливости 
для детей, обучением и образованием в области прав человека, а также укреплением гражданского 
общества. Члены Почетного Общества начинают сбор новых и подержанных вещей (игрушки и 
одежду) с целью помочь Лиге. Убедительно просим, чтобы одежда и игрушки были чистыми и 
в хорошем состоянии. Одежда может быть любого размера как для детей, так и для взрослых. 
Коробки для сбора будут находиться в фойе на входе в школу с 22 марта по 3 апреля.




