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Преимущества реализации Дипломной программы 
МБ для нашей школы  

  Создание новых возможностей для наших учеников, а именно: дипломная 
программа дает ученику возможность получить качественное образование, 
соответствующее европейским стандартам, российский аттестат и международный 
диплом, дающий право поступать во многие зарубежный вузы, в том числе и 
наиболее престижные (Кембридж, Оксфорд, Гарвард) без дополнительной 
подготовки, а в некоторые и на льготных условиях. Как следствие, для обучения в 
школе в старших классах будут привлекаться более мотивированные и 
подготовленные дети, что в свою очередь приведет к улучшению 
результатов, которые учащиеся демонстрируют на ЕГЭ и предметных 
олимпиадах, а соответственно повышению рейтинга школы.  

 Улучшение материально-технической базы школы за счет государственного 
финансирования и платы за обучение в ДП, вносимой родителями. 

 Повышение квалификации педагогов за счет внедрения новых технологий, 
обучения на семинарах и тренингах, что является неотъемлемой частью 
работы школы по программам МБ. 

 Интеграция в мировой образовательное сообщество. 

 



Что непосредственно предлагает наша школа в рамках 
преподавания ДП 

Обучение длится два года (10-11 классы) и ведется на английском языке, кроме предмета «Родная 
литература». В настоящее время школа предлагает обучающимся по Дипломной программе следующие 
предметы: 

 Родная литература (углубленный уровень) 

 Иностранные языки:  

 Английский (углубленный уровень) 

 Немецкий (стандартный уровень) 

 Гуманитарные и социальные дисциплины:  

 История (стандартный уровень) 

 Психология (стандартный уровень) 

 Экспериментальные науки  

 Физика (углубленный уровень), (стандартный уровень) 

 Биология (стандартный уровень)  

 Математика (стандартный уровень) 

Каждый ученик по собственному желанию выбирает по одному предмету из каждого блока в зависимости от 
своих интересов и выбора будущей профессии. 

Три или четыре из них изучаются углубленно (240 часов; 320 часов при пересчете на 45 минут), остальные – по 
стандартной программе (150 часов; 200 часов при пересчете на 45 минуь). 
 



Заявка на авторизацию, даты авторизации 
 Заявка на авторизацию подана 1 ноября 

 В настоящий момент ожидаем одобрения поданной заявки 

 Сроки авторизационного визита – 4, 5 апреля 2016 года  

 В ближайшее время на сайте школы появятся документы, которые 
прилагаются к заявке на авторизацию на русском и английском языках, а 
именно политики, миссия школы, информационная брошюра  



Подходы к преподаванию 

В основе ДП МБ лежат подходы к преподаванию, основанные на том, что обучение строится 
вокруг ученика. Существует 6 педагогических принципов, сформулированных в МБ: 

 Обучение построено на исследовании («сначала был вопрос») (inquiry-based) 

 Фокус делается на концептуальном понимании (focus on conceptual understanding) 

 Обучение построено с учетом национальных и международных условий (developed in 
local and global contexts) 

 Фокус делается на эффективной работе в команде и сотрудничестве (focus on teamwork 
and collaboration) 

 Работа ведется с учётом различных потребностей учащихся (differentiated to meet the 
needs of all learners) 

 Обучение построено с учетом особенный требований к оцениванию (виды оценивания 
формирующее и итоговое) (informed by assessment (formative and summative). 

 



Обучение построено на исследовании («сначала 
был вопрос») (inquiry-based) 
 Один из педагогических принципов МБ состоит в том,что обучение поострено 
на исследовании. Учащиеся задают вопрос и ищут на него ответ. Учащиеся 
проявляют любознательность, что является одним из основных качеств 
«Профиля студента МБ». В МБ процесс обучения понимается как развитие 
природной любознательности учащихся  и вовлечения их в процесс познания 
и исследования, а также развития таких навыков, которые позволяют 
учащимся пронести любовь к учению и жажду познания через всю жизнь, всю 
жизнь задавать и искать ответы на вопросы. 

The inquiry learning cycle 

 

 



Обучение через эксперимент (Experiential learning) 
 
Обучение через экспериментов – это подход, который основывается на 
получении реального опыта путем проведении исследований в различных 
местах, с выездом на природу, реализации проектов, через социальные 
проекты, а также непосредственно в классе.  



Обучение, целью которого является решение 
проблем (Problem-based learning): практико-
ориентированный подход  
 Моделирование реальных ситуаций – это один из столпов, которые в МБ считаются 
основополагающим для создания условий вовлеченности учащихся в процесс 
обучения, реального участия в этом процессе. Другими пятью являются : 
ответственность, вызов (сложность и увлекательность поставленной задачи), 
сотрудничество, уважение и предоставление выбора.  

Как решаются задачи:  

 Определение проблемы 

 Определение того, что мы знаем и что нужно узнать 

 Определение алгоритма действий необходимый для решения проблемы 

 Сбор информации  

 Анализ собранной информации 

 Формулировка возможных решений проблемы  

 Исследование осуществимости этих решений  

 Сужение круга возможных решений, отбор оптимальных решений  

 



Обучение должно основываться на эффективной 
командной работе и сотрудничестве 

 Ключевым моментом обучения в ДП МБ является создание условий для 
работы в команде и сотрудничества. Этот принцип относится как к 
сотрудничеству между учащимися (друг с другом), так и между 
учащимися и учителями.  

 Виды деятельности, направленные на продвижения сотрудничества: 
групповая проектная работа, дебаты, смоделированные ситуации и другие 
виды деятельности, направленные на достижение совместных целей.  



Обучение построено с учетом особенный 
требований к оцениванию (виды оценивания 
формирующее и итоговое) (informed 
by assessment (formative and summative). 

Оценивание играет очень важную роль в процессе обучения в ДП МБ. Он 
важно не только с точки зрения оценивания достигнутого прогресса, но 
также призвано вдохновлять и мотивировать учащихся. Цели оценивания 
зависят от проходимого курса; все оценивание является критериальным.  

Боле подробно цели и методы оценивания прописаны в Политике оценивания 
нашей школы.  



Подходы к обучению 

В Дипломной программу, также как и в программе для начальной и 
средней школы, все умения, которые развиваются и 
совершенствуются в процессе обучения разделяются на пять 
категорий: 
Мыслительные (аналитические) способности;   
Коммуникативные умения; 
Социальные навыки;  
Навыки само-организации; 
Исследовательские навыки  
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