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Готовность к школе и планирование
В связи с текущей ситуацией с коронавирусом,
школа QSI International School of Bishkek приняла
следующие меры предосторожности:
I. Педагогический коллектив готов начать
учебные дни онлайн / дистанционное обучение в
случае возникновения чрезвычайной ситуации

QSIB стремится предоставить альтернативные
средства обучения в форме дистанционного
обучения во время полного или частичного
закрытия школы. Дистанционное обучение
(или школьные дни в Интернете) относится
к учащимся, которые «посещают» школьные
занятия дома, а не в здании школы.
Хотя дистанционное обучение не может
воспроизводить обучение на месте, наши
преподаватели могут предоставить необходимые
инструкции для успешного качественного
обучения онлайн.
Успех наших усилий по дистанционному обучению
заключается в партнерстве, и он зависит
от тщательного планирования со стороны
нашего специального преподавательского
состава, соответствующей мотивации и
заинтересованности учащихся и сильной
поддержки родителей в этом альтернативном
режиме обучения.

Поездки и мероприятия
Спортивная организация CEESA приостановила
ВСЕ внеклассные мероприятия, во время
которых ученики взаимодействуют в больших
группах за пределами школьного сообщества. В
соответствии с этим решением мы отменили все
предстоящие поездки учеников. Это включает
в себя международную поездку в рамках
программы «Неделя без границ». Решение по
проведению поездок внутри страны будет
приниматься в каждом конкретном случае.

II. Учащиеся (10 лет и старше) практиковались
и знают, как пользоваться школьной онлайнплатформой (Schoology, Outlook 365, электронная
почта и т. Д.)
III. Учащиеся дошкольной программы, учащиеся
программы классов 5-9 лет будут использовать
общение по электронной почте с помощью
родителями для продолжения занятий в случае
онлайн-обучения
IV. Администрация школы находится в
постоянном контакте с посольством США, а
также следит за веб-сайтами здравоохранения
и правительства, чтобы узнавать последние
новости о ситуации в Кыргызстане и Бишкеке.
V. Школьный персонал осведомлен о
необходимости информирования семей в случае
закрытия школы
VI. Ежедневно учащимся напоминают о
необходимости соблюдать личную гигиену
и придерживаться здоровых привычек,
чтобы предотвратить любую болезнь и ее
распространение.
VII. Родителей просят проверять температуру
детей, прежде чем отправлять их в школу, и
держать их дома, если их температура выше 37,2
по Цельсию или 98,96 по Фаренгейту.
VIII. Любой ученик с температурой выше 37,2 ° C
(98,96 F) будет отправлен домой.
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План онлайн-обучения
Если Бишкек достигнет высокого уровня риска и
будет решено перейти на онлайн-обучение, офис
школы немедленно сообщит об этом родителям и
учителям и свяжется с ними.
Обновления и новости будут донесены до
школьного сообщества с помощью всех средств
коммуникации.
Следующие онлайн-платформы поддерживают
как дистанционное обучение, так и
сотрудничество преподавателей / учеников /
семей, чтобы обеспечить качественный опыт
обучения учеников при планировании и обучении
дистанционно:
1) QSIB EMAIL - это средство связи, используемое
для связи и общения с семьями QSIB для всех
классов.

от 5 до 9 лет понадобится помощь родителей
для доступа к Schoology. Коды доступа
родителей были переданы родителям ранее.
Они также доступны у учителей в классе или у
академического координатора (chris-hilgeman@
qsi.org).
Учителя учеников дошкольной программы
будут общаться с родителями о занятиях и
уроках, которые можно выполнить дома без
использования Schoology.
В дополнение к вышеперечисленным ресурсам
мы призываем учителей, учеников и родителей
обращаться к академическому координатору
Крису Хилгеману (chris-hilgeman@qsi.org) или
к директору Карлу Вибургу (carl-wieburg@qsi.
org) с вопросами. Несмотря на то, что будут
предприняты усилия, чтобы ответить как можно
быстрее, пожалуйста, примите во внимание, что
может понадобиться до 24 часов для ответа.

2) SCHOOLOGY - это платформа для онлайнобучения, используемая учителями в классах от
5 лет до 12 класса. Все задания будут размещены
здесь.

Учителя будут публиковать задания и конкретные
материалы курса для каждого школьного онлайндня к 9:30 утра.

3) Инструменты OFFICE 365 используются
учащимися и преподавателями для создания
общих и совместных файлов и проектов.

В зависимости от количества дней обучения
онлайн, у учеников будет следующее расписание
занятий. Смотрите таблицу ниже.

4) WhatsApp Messenger или SMS могут
использоваться в качестве дополнительного
инструмента немедленного общения с
родителями или учащимися средней школы.
5) Другие возможные программы могут быть
использованы по мере необходимости. К ним
относятся, в частности, Zoom (бесплатная
платформа для видеоконференций), Class
Dojo и Seesaw. Учителя в классе будут
общаться с учащимися и родителями по мере
необходимости, чтобы помочь с любыми
используемыми программами.
Отправной точкой для онлайн-обучения QSIB
является платформа Schoology.com. Ученикам
легко получить доступ к классным курсам здесь,
и учителя практиковались в их использовании со
учениками классов 10 лет и старше. Ученикам
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Расписание онлайн-обучения

Ожидания при онлайн-обучении
Чтобы помочь нашим ученикам продолжать получать качественное образование онлайн, QSIB будет
опираться на поддержку всех заинтересованных сторон. Смотрите таблицу ниже, чтобы узнать, что
мы ожидаем от каждой группы в течение школьных онлайн-дней.

