
Из чего состоит
программа IB DP?

 
 

В процессе прохождения программы, помимо
получения знаний в предметных областях,
развиваются очень ценные качества, без которых
невозможно гармоничное развитие современного
человека (см. IB Learner Profile), а также критическое
мышление, воспитывается ответственность за свои
результаты в учебе, прививаются навыки
самостоятельной работы и исследовательские
навыки. 
Обучение строится на том, что вы и ваши дети
выбираете 6 предметов – по одному из каждой
предметной группы, из какой-то одной выбираются
два предмета: три предмета для изучения на
углубленном, три на стандартном уровне.
Углубленный уровень предполагает изучение
предмета 5 часов в неделю, базовый - 3 часа в
неделю. Все предметы изучаются на английском,
кроме русской литературы. К обозначенному выше
списку добавляется 2 часа Теории познания на
английском языке, а также русский и математика, не
менее 3-х часов в неделю по каждому предмету. В
дополнение к вышеперечисленному вы сами можете
выбрать все, что вам еще нужно из российской
программы для подготовки к ЕГЭ (например,
обществознание). Также к концу второго года
обучения пишется Дипломная работа на английском
языке объемом в 4 тысячи слов. Тему выбирает сам
ученик, в работе помогает назначенный куратор –
учитель-предметник, но в основном - это
самостоятельное исследование. 
Программа CAS символизирует творчество,
активность и служение и является сердцем и душой
программы.

Ключевой идеей МБ является желание сделать мир
лучше посредством образования. Мы живем в эпоху
напряженных отношений между странами и
эскалации межнациональных конфликтов на почве
культурного, политического и религиозного
непонимания. Поэтому сейчас, как никогда важно,
создать такие образовательные технологии,
которые помогали бы воспитывать подрастающее
поколение так, чтобы они умели находить общий
язык и договариваться с представителями других
культур и религиозных конфессий. В наше время
чрезвычайно важно, чтобы молодые люди знали и
понимали не только историю и культуру своей
страны, но и историю и культуру других стран мира,
чтобы было меньше культурных и языковых
барьеров. Всему эту способствует обучение по
программе Международного Бакалавриата.
Дипломную программу МБ можно охарактеризовать
как образовательную программу, которая не только
позволяет получить академические навыки,
требуемые для учебы в университете, «учит
учиться» и расширяет интеллектуальные и
культурные горизонты, но еще и учит общаться,
понимать людей, представляющих другие культуры,
что необычайно важно в современном мире.

 
Почему стоит выбрать именно
Международный Бакалавриат? 

     Что такое IBO?

Международная организация
бакалавриата (IBO) -

образовательная организация,
цель которой - создать «лучший

мир через образование».
«Программы IB нацелены на

развитие критического мышления,
одновременно поощряя

разнообразие, международное
мышление, любопытство и

здоровый интерес к обучению и
совершенствованию». 

Дипломная программа IB - это
ваш шанс поступить в лучший

университет мира.
 
 

Романовская школа, как
авторизованная школа
IB, приглашает вас на

обучение по Дипломной
программе

Международного
бакалавриата

СВЕТЛАНА ГРУНВАЛЬД
IB DP координатор



Педагоги в IB DP

 
Что отличает учащихся МБ

от учащихся других
образовательных

программ?

 

 
В первую очередь, это знаменитый
Портрет выпускника, набор качеств,
которые программа развивает в молодых
людях, и которые выходят за пределы
академических знаний и умений, ибо к
ценностям МБ относятся не только знания
и умения, но и качества, делающие
человека личностью и гражданином.
Портрет выпускника базируется на
качествах, которые основаны на
ценностях не только отдельной страны,
но и мирового сообщества. В основу этих
качеств положено интернациональное
мышление. Программа поощряет и
развивает в учащихся любознательность,
стремление к получению знаний,
самостоятельному мышлению, а не
повторению чужих идей, делает их более
общительными, принципиальными,
неравнодушными к проблемам людей,
живущих во всех уголках планеты,
стремящихся к гармонии. Студенты МБ
открыты к пониманию других культур;
они не боятся рисковать и адекватно
воспринимают критику. Программа МБ
стремится привить молодым людям
желание развиваться и учиться на
протяжении всей жизни, а также навыки
критического мышления. 

Оценивание в IB DP

 
IB использует как внешнее, так и
внутреннее оценивание. 
В конце двухлетнего курса по каждому
предмету студент получает две
оценки. При выставлении оценок
соблюдается семибалльная система,
соответствующая требованиям IB DP.
Две оценки в совокупности составляют
итоговую оценку для диплома IB по
каждому предмету. ТОК и эссе, которое
должно быть написано по любому из
выбранных предметов, дает максимум
3 дополнительных балла к
окончательному результату. Студенты
имеют право на получение диплома IB
при условии, что все требования
программы IB, включая получение
зачет по программе CAS, выполнены,
и общий балл полученных оценок
составляет не менее 24 баллов.
Максимальное количество баллов,
набранных в дипломе - 45. 
С целью успешной реализации
программы IB наша школа
разработала и приняла собственную
миссию, а также несколько политик. 

Педагоги IB «увлечены своим
делом; они стремятся
обеспечить высококачественное
международное образование с
целью создания более мирного
мира». Они сами «учатся на
протяжении всей жизни»,
постоянно получают новые
знания и опыт преподавания,
чтобы улучшить качество
обучения в классе и вне его,
повысить
конкурентоспособность в
секторе образования, а также 
 являются частью всемирного
педагогического сообщества. 



 Предметные группы
 Мы предлагаем предметы, которые

могут быть выбраны из следующих
предметных групп:

1.Родной язык и литература
Литература на русском – углубленный и

стандартный уровень
Литература на английском - углубленный и

стандартный уровень
2.Иностранные языки

Английский – углубленный уровень
Немецкий – базовый, стандартный и

углубленный уровень
Французский – базовый, стандартный и

углубленный уровень
Испанский - базовый, стандартный и

углубленный уровень
3. Социальные науки

История – углубленный и стандартный
уровень

Психология – углубленный и стандартный
уровень

Бизнес менеджмент – углубленный и
стандартный уровень

4.Естественные науки
Физика – углубленный и стандартный

уровень
Биология – углубленный и стандартный

уровень
Химия - углубленный и стандартный

уровень
5.Математика

Математика – углубленный и стандартный
уровень

 

  Миссия школы

Романовская школа создает и
постоянно улучшает
многокультурную

образовательную среду, где
учащиеся получают

высококвалифицированную
поддержку в своем стремлении к
сбалансированному развитию

коммуникативных,
исследовательских, социальных и
мыслительных навыков, а также
навыков самоуправления и учатся
брать на себя ответственность за
позитивные изменения в своей
жизни, жизни страны и мира.
Поступая таким образом, школа
стремится развивать учеников с

широким международным
кругозором, пытливых, знающих и

неравнодушных.

 
1.   Политика академической

честности
2.   Языковая политика

3.   Политика приема в школу
4.   Политика оценивания

 
 

 

 

Политики
школы



Романовская школа была
основана в 2009 году в
результате слияния двух

московских школ: школы 1240 с
углубленным изучением

иностранных языков и школы
127. Обе школы были созданы в
1938 году. В 2014 году к двум
другим присоединилась еще
одна школа 96, основанная в

1938 году. Теперь это не просто
школа, а образовательный
комплекс, объединяющий

несколько школ и детских садов
под названием Романовская
школа. Общее количество
учащихся, обучающихся в

школе, составляет около 2000
человек.

 
 

Наши студенты постоянно
участвуют в олимпиадах и
различных предметных

конкурсах, которые проводятся
на уровне города и страны, и
показывают высокий уровень

знаний. Наша школа
традиционно была школой с

глубоким изучением английского
языка и стремилась обеспечить

углубленное изучение
английского и других
иностранных языков.

Приоритетной целью языкового
образования в нашей школе

является гармоничная
индивидуализация и личностное

развитие учащихся,
формирование языкового

мастерства, то есть способности
организовывать как речевое, так
и невербальное поведение в
соответствии с требованиями
общения. В дополнение к
школьной программе мы

предлагаем курсы для подготовки
студентов к сдаче экзаменов,

таких как Young Learners, PTE, KET,
PET, FCE и получению

кембриджского сертификата.
 

Общественная 

деятельность
 
 

Мы твердо убеждены в том, что
студенты должны быть вовлечены  в
волонтерскую деятельность, учась

быть активными и  неравнодушными,
делая мир вокруг себя лучше. В нашей

школе реализуются следующие
проекты социального обеспечения:
проекты, направленные на оказание
поддержки одному из детских домов
Москвы; забота о тех, кто проходит
лечение в военном госпитале; также
мы регулярно помогаем ветеранам

Второй мировой войны и т.д.
 
 



 Школьные поездки и
программы

международного
обмена для студентов

IB DP

 
 

 

 

  
С 2009 года наша школа активно

участвует в программах
международного школьного

обмена. Мы сотрудничаем с двумя
школами, а именно – с  гимназией

Camphusianum 
( Горинхем, Нидерланды) и

Американской школой Аквинас 
(Мадрид, Испания). 

Программы международного
обмена включают в себя прием
студентов из школ-партнеров в
Москве на одну неделю и оплату
недельного визита. Кроме того,
участники программы обмена
участвуют в ряде мероприятий,
таких как: исследовательские и

общественные проекты,
спортивные соревнования,

профессиональные семинары,
дебаты, экскурсии.

 

Внеклассные
мероприятия

Школа обеспечивает яркую среду с широким
спектром возможностей за пределами
классной комнаты, школа предлагает
обширный список образовательных услуг на
выбор из широкого и сбалансированного
спектра мероприятий, способствующих
физическому развитию подростка. Все
предлагаемые курсы позволяют детям
постоянно стремиться к личностному
совершенствованию и создавать более
широкие возможности для физического и
интеллектуального развития. Таким образом,
школьники могут получить помощь при
подготовке к ЕГЭ по различным предметам и
международным языковым экзаменам.
Существует небольшой выбор спортивных,
музыкальных и танцевальных клубов, а также
образовательных мероприятий, чтобы
удовлетворить все потребности учащихся.
Проводятся экскурсии, организуются
посещения музеев и художественных галерей.
На регулярной основе организуются
спортивные мероприятия и экскурсии.

 
 

 «С рюкзаком по Европе»
(Нидерланды, Бельгия)

 
  «Римские каникулы» (Рим,

Италия) 
 

 «Две столицы» (Мадрид,
Барселона, Испания) 

 
 Поездка в «Страну Утренней

свежести» (Сеул, Южная Корея) 
 

“Литературный Санкт-Петербург”
(Санкт-Петербург, Россия)

 
Такие поездки направлены расширение

культурного кругозора студентов и
создание более сплоченного коллектива 

 
 
 

Для студентов IB DP

организуются образовательные
поездки как по стране, так и за

рубеж. 

 
На данный момент у нас были

следующие поездки: 

 



Жизнь в рамках IB

сообщества 

 
 
 

 
Наша школа активно участвует в жизни
сообщества IB в Москве и во всем мире.
Наши преподаватели являются частыми

участниками Международных
конференций IB, а также конференций,

организованных другими институтами IB. 
Наша школа является членом двух

ассоциаций IB в Москве: INTESCO и IBSA.
Наряду с преподавателями студенты
участвуют в качестве слушателей и

докладчиков в ряде конференций для
студентов IB, например, в конференции
““Children for a Better World” («Профиль

учащихся IB и международное
мышление») и Конференции “Kids to
Kids” («Дети детям»). В этом году наша
школа инициировала и организовала

научную конференцию в формате онлайн
для студентов IB DP, которая объединила

школы IB в России и за рубежом. 
Также мы, совместно с другими школами
IВ, регулярно организуем и проводим
«CAS battle» – мозговой штурм, где
ребята делятся опытом участия в

различных мероприятиях и
придумывают новые идеи для

реализации программы CAS в своих
школах.

 
 


