
Базовая информация о школе 

Базовая информация о школе 
Мультипрофильный образова-
тельный комплекс был основан в 
2009 году в результате слияния 
школы № 1240, с углубленным 

изучением иностранных языков, и школы № 
127. Обе школы были основаны в 1938. В 2014 
году к комплексу присоединилась школа №96, 
дата основания 1938 г. На сегодняшний день 
мультипрофильный образовательный комплекс 
1240 объединяет в себе несколько школ, детских 
садов и насчитывает 1952 учащихся. 

Все учащиеся школы постоянно участвуют в 
олимпиадах городского и межрегионального 
уровней и неизменно показывают высокие ре-
зультаты. Во всероссийской олимпиаде школь-
ников в 2014-2015 гг. на межрегиональном уров-
не среди учеников школы в возрасте от 11-15 
лет 30 призеров и 2 победителя олимпиады. В 
возрастной группе от 16-18 лет среди учащихся 
комплекса 34 призера и 3 победителя в город-
ском этапе и один победитель на региональном 
уровне. Также ученики нашего комплекса при-
нимают участие во многих других городских и 
межрегиональных соревнованиях и олимпиадах. 

Языковые программы 
Наша школа, на протяжении долгого времени 

является школой со сложившейся системой обу-
чения английскому языку, мы прилагаем все уси-
лия для обеспечения и организации успешного 
образовательного процесса, углубленного изуче-
ния английского и других иностранных языков. 
Приоритетными направлениями педагогической 
деятельности школы являются гармоничное ин-
дивидуальное развитие личности учащихся 
школы, формирование коммуникативных навы-
ков, умение грамотно устно и письменно выра-
жать свои мысли на родном и иностранном язы-
ках. В дополнение к общеобразовательной про-
грамме учащиеся комплекса могут посещать до-
полнительные занятия по подготовке к Кем-
бриджскому экзамену по английскому языку и 

получить международный сертификат, подтвер-
ждающий уровень владения английским языком 
(Young learners, PTE, KET, PET, FCE). 

Служение обществу 
Мы убеждены, что наши ученики должны учиться 

так, чтобы быть активными и менять окружающий 
нас мир к лучшему. В нашей школе работаю такие 
социальные программы, «От ребенка к ребен-
ку» (благотворительным проектом, целью которого 
является поддержка местных детских домов), «Быть 
добрым и благодарным» (проект, направленный на 
помощь тем, кто проходит лечение в военных госпи-
талях), «Подари подарок ветерану» (оказание помо-
щи ветеранам Второй Мировой Войны), «Новое по-
коление выбирает…» (проект, нацеленный на попу-
ляризацию здорового образа жизни) и другие. 

Внеурочная деятельность 
Школа предоставляет активную среду с огромным 

выбором возможностей за пределами уроков. Школа 
предлагает обширный и сбалансированный список 
образовательных услуг и дополнительных занятий, 
которые способствует физическому развитию под-
ростка. Все виды деятельности помогают в постоян-
ном личностном росте детей и создают улучшенные 
возможности для физического и интеллектуального 
развития. Таким образом, школьники получают по-
мощь в подготовке к ЕГЭ и международным языко-
вым экзаменам; у нас большой выбор спортивных, 
музыкальных и танцевальных кружков и образова-
тельных услуг. Регулярно организуются различные 
спортивные мероприятия, а также экскурсии в музеи 
и художественные галереи.  

Школьные достижения 
В 2013 году наша школа выиграла право участво-

вать в проекте «Москва – школа международного ка-
чества». 

В 2015 году наша школа получила второе место в 
соревнованиях «Безопасное колесо», целью которого 
является информирование учащихся о правилах по-
ведения на дорогах и безопасному переходу улиц. 

С 2009 года в нашей школе реализуется несколько 

программ по школьному обмену студентами. Мы 
сотрудничаем со школами Великобритании, Гер-
мании, Нидерландов и Турции. Участие в про-
грамме обмена заключается в том, что учащиеся 
сначала принимают у себя школьника из другой 
страны, а затем приезжают к нему с ответным 
визитом. В рамках данной программы школьни-
ки принимают участие в различных мероприяти-
ях: совместных проектах, спортивных соревнова-
ниях, профессиональные мастерских и дебатах, 
мероприятиях посвященных знакомству с культу-
рой страны и достопримечательностям.  

C 2012 года наша школа предлагает учащимся 
старших классов систему профильного образо-
вания, включающую в себя более глубокое изу-
чение некоторых школьных предметов. Препо-
даватели высших учебных заведений, с которы-
ми сотрудничает наша школа в рамках этой про-
граммы, проводят занятия и курируют научно-
исследовательскую работу, проводимую нашими 
учащимися.  

Наша школа положила начало, ставшему из-
вестным в Москве культурному событию, кон-
курсу песни «Московский соловей», и успешно 
проводит его вот уже в течение 10 лет. Участни-
ки этого конкурса получают возможность пред-
ставить свои музыкальные таланты и развить 
свой интерес к музыке и пению. 
  



5. Математика 
6. Искусство 

Оценивание в Международном Бакалавриате 
Дипломная программа использует как внешнее, так и 

внутреннее оценивание. В конце двухлетнего курса обуче-
ния за каждый предмет обучающийся получает две оцен-
ки. Оценивание проводится по семи-бальной шкале оце-
нивания, которая отвечает требованиям Международного 
Бакалавриата. Две оценки вместе составляют конечную 
оценку по каждому предмету в Дипломной Программе. 
Теория познания и эссе, которое должно быть написано 

по любому из выбранных предметов, дают три дополни-
тельных балла к общей оценке. 
Студенты имеют право получить диплом Международ-

ного Бакалавриата при условии выполнения всех требова-
ний программы, включая успешное выполнение програм-
мы Творчество, Действие, Служение. И при условии, что 
общий балл полученных оценок составляет не менее 24 
баллов. Максимальное число балов за программу – 45. 
Для успешного внедрения программы Международного 

Бакалавриата наша школа разработала и адаптировала 
миссию и политики школы. 

Миссия школы 
Школа создает и постоянно совершенствует поликуль-

турное образовательное пространство, в котором ученики 
получают высококвалифицированную поддержку в 
стремлении к сбалансированному развитию критического 
мышления, творческого вдохновения, коммуникативных 
навыков и здоровья, учатся брать ответственность за осу-
ществление позитивных изменений в своей жизни, стра-
не и во всем мире. 

Политики школы 
1. Политика академической честности 
2. Языковая политика 
3. Политика отбора и приёма в школу 
4. Политика оценивания 
5. Политика особых образовательных потребностей 
Мы предлагаем предметы, которые могут быть выбраны 
из следующих предметных групп: 
1. Родной язык и литература  
Литература – высокий уровень 
2. Иностранные языки  
Английский – высокий уровень 
Немецкий – стандартный уровень 
3. Социальные науки 
История – стандартный уровень 
Психология – высокий и стандартный уровень 
Бизнес менеджмент – высокий и стандартный уровень 
4. Естественные науки 
Физика – высокий и средний уровень 
Биология – стандартный уровень 
5. Математика 
Математика – стандартный уровень  

Международный Бакалавриат (МБ) – это 
образовательная программа, главной це-
лью которой является создать «лучший 
мир через образование». 

Миссия МБ 
Программы Международного Бакалавриата ставят 

целью развивать любознательное, стремящееся к 
знаниям и небезразличное молодое поколение, ко-
торое сможет создать лучший мир с помощью по-
нимания и уважения межкультурных различий. 
Для этого IBO работает со школами, правительства-

ми и негосударственными учреждениями с целью 
разработки универсальных стандартов международ-
ного образования и системы строгого, объективного 
и эффективного оценивания. 
Эти программы мотивируют учащихся по всему ми-

ру стремиться к непрерывному освоению новых зна-
ний и активной жизненной позиции, к открытости 
для иных культур и взглядов и принципиальности 

Дипломная программа 
«Дипломная программа Международного Бакалав-

риата - это комплексная двухгодичная программа, 
рассчитанная на учеников 16-19 лет. Она позволит 
получить диплом, который признается большинст-
вом ведущих университетов мира». Программа со-
стоит из трех обязательных компонентов. «Цель ос-
новного компонента дипломной программы состоит 
в том, чтобы расширить и углубить образовательный 
уровень, и дать ученикам возможность применить их 
умения и навыки на практике». 
Три основных элемента обязательного компонента 

обучения включают: 
Теория познания – это образовательный курс, по-

строенный вокруг вопроса «Как ты это узнаешь?», 
отвечая на который, ученики пытаются постичь 
«природу знания» – иными словами, понять, как мы 
получаем знания о том, что мы знаем. 
Дипломная работа – это независимое, самостоя-

тельное исследование, в результате которого ученик 
пишет эссе, состоящее из 4000 слов. Это обязатель-
ный для всех компонент дипломной программы Ме-
ждународного Бакалавриата. 
Творчество, действие, служение (CAS) включает в 
себя цикл мероприятий, проводимых параллельно 
образовательному процессу. Творчество включает в 
себя занятия по предметам области «Искусство» и 
творческие мастерские; действие – физическую на-
грузку и поддержание здорового образа жизни; слу-
жение – участие в неоплачиваемой волонтерской 
работе. 
В Дипломной программе представлены 6 предмет-
ных групп: 
1. Родной язык и литература 
2. Иностранные языки 
3. Социальные науки 
4. Естественные науки 

Общая информация про МБ   

Мультипрофильный 

образовательный комплекс #1240 

123056, Москва, 

Большой Кондратьевский переулок, 

дом 3  

Телефон: +7(499)254-80-83, 
Электронная почта: admin1240@edu.mos.ru 

Сайт: http://sch1240.mskobr.ru  
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