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Апрель

2
Последний день 2 триместра
5
Первый день 3 триместра
19-30
MAP тестирование
22 
Последний день  занятий в 
кружках (3я сессия)
28
Последний день 4 четверти

Уважаемое сообщество QSIB, 

Мы рады объявить о запуске нашего нового вебсайта! Наш административный корпус 
работал с головным офисом QSI, чтобы обновить наш сайт и добавить больше удобных функций 
для нашего сообщества. Пожалуйста, посмотрите все разделы, чтобы больше узнать о нашей 
школе, процессе зачисления, академических  и студенческих программах, и взаимодействии с 
окружающим нас обществом. 

Вы можете посмотреть школьный календарь, предстоящие события и важную информацию 
о школе в одном месте. Не забудьте обновить свой браузер и сохранить наш сайт в закладках:  
https://bishkek.qsi.org/   

Ваше мнение очень важно для нас, если у вас есть комментарии и  замечания по тому, как 
улучшить наш сайт, пожалуйста, напишите мне jason-montgomery@bishkek.qsi.org   

Новый Вебсайт Школы



MSA Аккредитация

Мистер Смит
Уважаемое сообщество QSIB, 

Следующие два стандарта нашей 
аккредитации это:

 Стандарт 3: Планирование улучшения 
школы 

Стандарт: Школа планирует стратегически и непрерывно расти и улучшать успеваемость 
своих учеников и обеспечивать уровень успеваемости, который бы устраивал все школьное  
сообщество и все заинтересованные стороны. Стратегический план школы согласован с 
ее миссией и поддерживает ее. Школа использует процесс коллаборации для разработки и 
реализации своего стратегического плана роста. Это гарантирует, что план включает мероприятия 
по профессиональному развитию, необходимые персоналу для реализации плана и достижения 
его целей. Планирование улучшения школы контролируется, периодически оценивается и 
пересматривается по мере необходимости. (Документ для самоподготовки MSA) 

Стандарт 4: Финансы  
Стандарт : Школа располагает финансовыми ресурсами, достаточными для предоставления 

учащимся образовательной программы, определенной в миссии и стратегическом плане школы. 
Финансовые ресурсы стабильны, и все указывает на то, что они останутся стабильными в 
обозримом будущем. Школа применяет этические методы ведения бизнеса в соответствии с 
принятыми принципами составления бюджета и бухгалтерского учета. Практика способствует 
укреплению уверенности в способности школы ответственно управлять своими финансовыми и 
материальными ресурсами. Школа направляет свои финансовые ресурсы на реализацию своей 
образовательной программы, услуг, мероприятий и операций. (Документ для самоподготовки 
MSA) 

Результаты проведенного в школе опроса это подтверждают. 

MAP тестирование

Мистер Монтгомери

Уважаемые родители, 

Я рад объявить, что мы будем проводить весеннее тестирование с 19 
по 30 апреля. QSIB проводит тестирование MAP (измерение академического 

прогресса) для того, чтобы помочь нашим учителям и ученикам строить планы для их развития. 
Как система с возможностями к адаптации, MAP предоставляет разнообразные вопросы для 
учеников, чтобы точно продемонстрировать их уровень роста.  Для этого каждая сессия немного 
отличаеся от предыдущих заданий, и не повторяются, т.к база заданий очень большая. Когда 
процесс тестирования завершен, учителям сразу приходит результат, чтобы они могли планировать 
следующие уровни обучения. Обсуждение результатов MAP и составления плана обучения – это 
один из ключевых вопросов, который обсуждается на родительских собраниях. Мы советуем всем 
посетить сайт  NWEA ( https://www.nwea.org/the-map-suite/family-toolkit/) чтобы узнать больше о 
том, как родители могли бы помочь в этом важном процессе. Расписание будет отправлено домой 
уже на следующей неделе.  



Обучение по системе Mastery Learning

Мисс Чынара

Одним из главных преимуществ обучения в QSIB является обучение по 
системе Mastery Learning - Мастерство в обучении.  Что же это такое? Это 
особый подход, который позволяет нашим ученикам двигаться вперед 
с комфортной для них скоростью, по мере того, как они осваивают все 
необходимые предметы. Обучение на основе знаний и профессионализма 
это самые подходящие слова для описания подхода “Мастерство в обучении”. 

У нас, в QSIB возможность быть вовлеченным в процесс и постановку целей 
обучения есть у каждого ученика. Маленькие размеры классов, безопасная 
среда и позитивный подход позволяют объяснять материал и оказывать 
индивидуальную поддержку каждому ученику. Когда ученикистановятся 
уверенее в своих собственных возможностях, они стремятся к успеху. 
Разнообразные уроки, индивидуально подобранное объяснение и 
эффективное использование современных данных позволяют учителям и 
ученикам поддерживать хорошую обратную связь и сотрудничать. Результаты 
говорят сами за себя!  


