
QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF  BISHKEK

FROM SCHOOL TO HOME
KEEPING YOU INFORMED

ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

9 апреля 2021

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

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

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

Апрель

19-30
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Мистер Монтгомери

Уважаемые родители,

 
Как мы видим, в последние несколько дней эпидемиологическая ситуация в Бишкеке 

остается сложной. Это служит напоминанием о том, что нужно помнить о возможных изменениях, 
которые могут произойти в любой момент. На данный момент вся информация, которая у нас есть, 
указывает на то, что школа останется открытой с очным обучением. Даже с учетом последних 
распоряжений правительства количество случаев неуклонно растет, что вызывает беспокойство. 
Учитывая повышенный риск новых случаев COVID, мы просим всех в нашем сообществе QSIB 
быть очень осторожными и придерживаться протоколов COVID.

Просим детей приходить в чистой маске каждый день.  

Напоминаем Вам:

• Если у вашего ребенка (или кого-либо в семье) присутствуют признаки болезни, пожалуйста, 
оставьте его дома.

• Если у вашего ребенка проявляются симптомы COVID, 
немедленно сдайте анализы на COVID.

• Если результаты теста на COVID отрицательные, 
учащиеся могут вернуться в школу через 48 часов после 
исчезновения симптомов.

• Если результаты COVID положительные, немедленно 
сообщите в школу о результатах, чтобы мы могли начать 
протокол по отслеживанию контактов.

Как и ранее, школа продолжает соблюдать все меры 
безопасности, чтобы обеспечить благополучие нашего 
сообщества QSIB. С всеобщей помощью и поддержкой мы 
можем продолжать предоставлять вашим детям качественное 
очное образование.

 
Будьте здоровы!

Важное напоминание о COVID-19



MSA Аккредитация

Мистер Смит
Уважаемое сообщество QSIB, 

Рассказываем о следующих стандартах 
аккредитации. 

Стандарт 5: Здание и территория  

Школа предоставляет безопасное, чистое и ухоженное здание и территорию, которые 
соответствуют поставленным учреждением задачам. Здание и территория обеспечивают 
физическую среду, которая поддерживает реализацию школьной образовательной программы, 
услуг и мероприятий, а также способность учащихся достигать ожидаемого от них уровня 
обучения и успеваемости. Помещения регулярно проверяются на предмет эффективной работы 
и соответствуют всем применимым кодексам охраны труда и техники безопасности». 

Стандарт 6: Организация и сотрудники

 «Организация школы способствует достижению своих целей и основных ценностей, 
определенных миссией школы, и успешной реализации образовательной программы, 
услуг и мероприятий. Члены административного, учебного и вспомогательного персонала 
квалифицированы, компетентны и в достаточном количестве, чтобы обеспечить высококачественный 
образовательный опыт в соответствии с миссией школы. Сотрудники обладают квалификацией 
для администрирования и преподавания программ, к которым они определены. Сотрудники 
регулярно проходят аттестацию, им предоставляется опыт профессионального развития, который 
затрагивает области, в которых сотрудникам необходимо расти и / или совершенствоваться. 
Руководители школы, сотрудники и заинтересованные стороны сообщества демонстрируют 
навыки успешной работы в коллективе».

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

Школьные фотографии

Мы планируем делать индивидуальные снимки и фотографии 
классов ориентировочно в четверг, 15 апреля.  Мы уточняем последние 
договоренности и в понедельник проинформируем вас по email. 



MAP Testing Schedule for Spring 2021 
QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF BISHKEK 

 
April 19 – April 30, 2021 

Main computer lab 
 

Time Mon. April 19 Tue. April 20 Wed. April 21 Thu. April 22 Fri. April 23 

8:15 – 9:45 
Math – 5 (20 
mins) Francois 

Math – 8/10/11 
Rachel & Askatai 

LA – 12/13 
Sammy 

LA- Sec 3 
Bermet 

Reading – 6 (20 
mins) Maria 

10:00 – 11:00 
Math – 6 (20 
mins) Maria 

Math- 12/13  
Bermet 

LA – 8/10/11 
Gala & Askatai 

LA- Sec 1/2 
Sammy 

Reading – 5 (20 
mins) Francois 

11:15 – 12:20 
Math – Sec 1/2 
Johannes 

Math- Sec 3 
Johannes 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Reading – 12/13 
Sergio  

 
 
Time Mon. April 26 Tue. April 27 Wed. April 28 Thu. April 29 Fri. April 30 

8:15 – 9:45 
Reading –8/10/11 
Gala & Askatai 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

10:00 – 11:00 
Reading - Sec 1/2 
Sammy 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

11:15 – 12:20 
Reading - Sec 3 
Johannes 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

Make up 
Igor 

 
 
Note for teachers: 

 All students are being tested including IE students. 
 Make sure students have a book to read or an independent work in case they finish the test early. 
 Remind students to drink water and use bathroom, since no one is allowed to leave the test until the time is up. 
 Make up schedules with the students names will be updated daily on the makeup schedule file. Please make sure to send your students to the lab 

according to the assigned time and check the file daily. 
 Usually, one hour is enough to complete the test, though during the make-up sessions, students will have unlimited time to complete the test. 

MAP тестирование

Мистер Монтгомери

Уважаемые родители,

Мы будем проводить тестирование MAP с 19 по 30 апреля. Для тех из вас, кто плохо знаком с 
нашим сообществом QSIB или у кого есть вопросы о тестировании MAP и о том, как мы используем 
эти данные, я хотел бы дать вам некоторое представление.

Тестирование «Измерение академического прогресса» (MAP) - это компьютеризированная 
программа адаптивного оценивания, которая предоставляет преподавателям QSI информацию, 
необходимую им для улучшения преподавания и обучения и принятия ориентированных на 
учащихся решений на основе данных. Учащиеся с 5-летнего до класса S3 проходят тестирование 
два раза в год по математике, чтению и пониманию языка. Педагоги используют данные о росте 
и успеваемости из MAP для разработки целевых учебных стратегий и планирования улучшения 
работы школы. Основные моменты тестирования MAP:

• Это не тест на подотчетность и не влияет на оценки учащихся.
• Генерирует тестовые вопросы на основе ответов учащихся.
• Сообщает о результатах учащихся в баллах RIT (более подробную информацию см. в 

семейном справочнике)
• Дает немедленные результаты, которые будут сообщены родителям и учителям.
• Соответствует стандартам учебной программы.
• Измеряет рост с течением времени
• Предоставляет информацию, используемую для целевого индивидуального обучения
Расписание тестирования и семейное руководство к документу MAP ниже:



Семейное руководство по MAP Growth

Дети учатся лучше и быстрее, когда учителя имеют четкое представление о том, что каждый 

студент знает и может изучать дальше. Именно поэтому группа преподавателей и исследователей 

основала NWEA®, некоммерческую организацию, которая разработала одни из наиболее 

доверенных и надежных решений по оценке знаний. Более 11 миллионов студентов в США и 140 

странах мира используют MAP® Growth™. 

Семейное руководство по MAP Growth

Принцип тестирования

MAP Growth — это компьютерно-адаптивный тест. Если ваш ребенок правильно отвечает на 

вопрос, следующий вопрос более сложный. В случае неправильного ответа следующий вопрос 

будет проще. Этот тип оценки бросает вызов лидерам с лучшими показателями без ущемления 

учащихся, чьи навыки ниже допустимого уровня.

MAP Growth начинается с вопроса 
на уровне каждого ученика и 
корректирует уровень сложности 
на основании индивидуальной 
успеваемости.

Как оцениваются знания?

MAP Growth использует шкалу RIT, чтобы точно измерить, что знают ученики, независимо от их 

отметок. Он также измеряет развитие с течением времени, позволяя отслеживать прогресс вашего 

ребенка в течение всего учебного года и в последующие годы. Когда ваш ребенок выполнит тест 

MAP Growth, ему/ей будет присвоена оценка RIT. 

Шкала RIT точно измеряет 
успеваемость учащихся 
независимо от того, занимаются ли 
они выше или ниже допустимого 
уровня по программе. 
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Команда QSIB по дебатам       

Мс. Монтгомери

Поздравляем трех наших учеников старшей школы, которые приняли участие в 4-м ежегодном 
турнире по дебатам в BIS в субботу, 3 апреля. Турнир проводился в формате World School Style 
(WSS), адаптированном для этого мероприятия. WSS - это формат, используемый на чемпионатах 
мира по дебатам среди школьников. Согласно правилам WSS, между собой соревнуются две 
команды по 3 человека (команды оппозиции и предложения). Наши ученики соревновались с 
другими старшеклассниками и студентами из Бишкека. Команда QSI дошла до полуфинала, чем 
гордится наше школьное сообщество!


