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История создания программы 
Образовательная программа Международного бакалавриата 
(International Baccalaureate) была разработана в Швейцарии в 
конце 60-х годов. Целью IB было создание единого критерия 
оценки знаний школьного образования студентов из разных 
стран, что, в конечном итоге, должно было способствовать 
поступлению студентов из разных стран в вузы разных стран. 
Программа стала пользоваться большим успехом и постепенно ее 
начали преподавать государственные и частные учебные 
заведения во многих странах мира. Результаты программы стали 
признаваться ведущими университетами. На сегодняшний день 
абитуриентов с дипломом IB принимают вузы США, Канады, 
Ирландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Норвегии, 
Швеции и ряда других стран. Во многих странах диплом IB 
признается наряду с национальным документом об окончании 
школы, но не везде он освобождает от сдачи обязательных 
вступительных экзаменов.  

 



Цель программы 
Целью программ Международного бакалавриата является 
воспитание любознательных, знающих и неравнодушных 
молодых людей, которые будут строить более совершенный 
мир, основанный на политике мира и межкультурного 
взаимопонимания и уважения. С этой целью Организация 
Международного бакалавриата сотрудничает со школами, 
правительствами и международного организациями, 
продвигая комплексные образовательные программы и 
критериальное оценивание. Эти программы воодушевляют 
студентов по всему миру и мотивируют их на получение 
образования и постоянное развитие, а также понимание 
межкультурных различий осознание того, что на одну и ту 
же проблему может существовать несколько точек зрения.   

 



Профиль студента IB 
Международный Бакалавриат (IB) – это более емкое понятие, чем 
просто образовательная программа. Мы нацелены на 
совершенствование мирового сообщества посредством обучения. Мы 
развиваем межкультурное понимание и уважение и создаем 
оптимальные условия для обучения и становления личности 21 века с 
интернациональным сознанием. IB разработала ряд учебных целей, 
которые в целом характеризуют профиль студента IB. Профиль 
студента определяет качества студента, которые IB развивает 
посредством своих программ. Программы IB способствуют 
образованию целостной личности, акцентируя внимание на 
интеллектуальном, индивидуальном и социальном росте. Основываясь 
на совокупности знаний и умений, а также независимом, критическом и 
креативном мышлении и всестороннем развитии личности, IB 
объединяет те принципы, которыми студент будет руководствоваться в 
обычной жизни в будущем как активный, ответственный гражданин. 

 





Attribute Качества 
Inquirers  

 We nurture our 
curiosity, developing 
skills for inquiry and 
research. We know how 
to learn independently 
and with others. We 
learn with enthusiasm 
and sustain our love of 
learning throughout life. 

  

 Любознательные  

• Мы питаем свою любопытство, 
развивая качества, необходимые 
для постановки вопроса и 
проведения исследований. Мы 
знаем, как учится самостоятельно 
и вместе с другими. Мы учимся с 
энтузиазмом и проносим любовь к 
учению через все жизнь.  

Knowledgeable  

• We explore concepts, ideas 
and issues that have local 
and global significance. In 
so doing, we acquire in-
depth knowledge and 
develop understanding 
across a broad and balanced 
range of disciplines. 

 Знающие 

• Мы исследуем концепты, идеи и 
проблемы, которые необычайно 
значимы, как местного, так и мирового 
значения. Поступая так, мы получаем 
глубокие знания и образованность в 
области широкого спектра вопросов и 
дисциплин.   



Thinkers  

 We use critical and 
creative thinking skills 
to analyse and take 
responsible action on 
complex problems. We 
exercise initiative in 
making reasoned, 
ethical decisions. 

  

Мыслящие  

• Мы используем критическое 
и креативное мышление, 
чтобы анализировать и 
принимать ответственные 
решения по сложным 
проблемам. Мы проявляем 
инициативу по принятию 
разумных и этических 
решений. 

Communicators  

 We express ourselves 
confidently and 
creatively in more than 
one language and in 
many ways. We 
collaborate effectively, 
listening carefully to 
the perspectives of 
other individuals and 
groups. 

  

 Коммуницирующие 

• Мы выражаем себя и свои 
мысли уверенно и творчески на 
более, чем одном языками и 
многими способами. Мы 
общаемся эффективно, 
внимательно прислушиваясь к 
точке зрения других людей, как 
отдельных личностей, так и 
групп.  



Principled  

 We act with integrity and 
honesty, with a strong sense 
of fairness and justice, and 
with respect for the dignity 
and rights of people 
everywhere. We take 
responsibility for our 
actions and their 
consequences. 

  

  

Принципиальные 

• Мы поступаем со всей 
искренностью и честностью, 
совершая поступки мы 
руководствуемся чувством 
справедливости и уважения к 
достоинствам и правам людей, 
независимо от национальной 
принадлежности, вероисповедания 
и политических убеждений. Мы 
несем ответственность за наши 
поступки и их последствия.  

Open-minded  

 We critically appreciate our 
own cultures and personal 
histories, as well as the 
values and traditions of 
others. We seek and 
evaluate a range of points of 
view, and we are willing to 
grow from the experience. 

Открытые  

• Мы критически оцениваем и 
уважаем нашу собственную культуру 
и историю, а также ценности и 
традиции других людей. Мы 
знакомимся и принимаем другие 
точки зрения. Полученный нами 
опыт способствует нашему 
личностному росту.   



Caring  

 We show empathy, 
compassion and respect. We 
have a commitment to 
service, and we act to make a 
positive difference in the 
lives of others and in the 
world around us. 

  

Заботливые 

• Мы демонстрируем сочувствие, 
сострадании и уважение. Мы хотим 
служить людям и обществу. Мы 
поступаем так, чтобы делать жизнь 
других людей лучше и изменять к 
лучшему мир вокруг нас.  

Risk-takers  

 We approach uncertainty 
with forethought and 
determination; we work 
independently and 
cooperatively to explore new 
ideas and innovative 
strategies. We are 
resourceful and resilient in 
the face of challenges and 
change. 

  

Рискующие 

• В ситуациях, требующих принятия 
решений, мы действуем осмысленно и 
решительно. Мы работаем вместе и 
самостоятельно, изучая новые идеи 
инновационные стратегии. У нас 
достаточно ресурсов и гибкости, 
чтобы принимать непростые решения 
в сложных ситуациях.  



Balanced  

 We understand the importance of 
balancing different aspects of our 
lives—intellectual, physical, spiritual 
and emotional—to achieve well-
being for ourselves and others. We 
recognize our interdependence with 
other people and with the world in 
which we live. 

Сбалансированные 

• Мы осознаем важность баланса между 
разными аспектами нашей жизни – 
интеллектуального, физического, духовного и 
эмоционального – для достижения 
благополучия собственного и других людей. 
Мы признаем взаимозависимость от других 
людей и от окружающего нас мира.  

Reflective  

 We thoughtfully consider the world 
and our own ideas and experience. 
We work to understand our 
strengths and weaknesses in order to 
support our learning and personal 
development. 

  

Рефлексирующие 

• Мы вдумчиво относимся к миру и к нашим 
собственным идеям и полученному опыту. Мы 
работаем над тем, чтобы осознавать наши 
сильные и слабые стороны с тем, чтобы 
продвигать вперед наше образование и 
личностное развитие.  



Дипломная программа рассчитана на два года 
обучения. Это программа, которая предшествует и 
готовит учащихся к поступлению и дальнейшей учебе 
в университете. Обучение проводится на одном из 
трех языков: английском, французском или 
испанском за исключением предмета «Родной язык и 
литература», который преподается на родном языке.  



В рамках программы IB DP учащиеся изучаются шесть 
предметов по выбору, три из которых углубленно, на высоком 
уровне (Higher Level) и три – менее углубленно, на стандартном 
уровне (Standard Level). Возможно также изучение четырех 
предметов на высоком и двух предметов на стандартном 
уровне. На изучение предмета на высоком уровне отводится 240 
учебных часов, на среднем уровне – 150.  



Что включает в себя прохождение 
Дипломной программы 

The curriculum is made up of the DP core and six subject groups.  
Made up of the three required components, the DP core aims to broaden students’ 
educational experience and challenge them to apply their knowledge and skills. 
The three core elements are: 
• Theory of knowledge (теория познания), in which students reflect on the nature of 

knowledge and on how we know what we claim to know. 
• The extended essay (дипломная работа), which is an independent, self-directed 

piece of research, finishing with a 4,000-word paper. 
• Creativity, activity, service (Творчество, действия, служение), in which students 

complete a project related to those three concepts. 
• The six subject groups are: 
• Studies in language and literature (Родной язык и литература) 
• Language acquisition (Иностранные языки) 
• Individuals and societies (Личность и общество) 
• Sciences (Экспериментальные науки) 
• Mathematics (Математика) 
• The arts (Искусство) 

 



Дипломная Программа  

Структура Дипломной Программы 

Теория 
познания 

 

Искусство 
Группа 4 

 

Группа 1 
 

Родной язык 

 

Развернутое 
эссе  

 

Науки  

 

Группа  6 

Группа 3 
 

Группа 5  
 

Группа 2 
 

Иностранный 
язык 

 

CAS 

Личность и 
общество 

 

Математика  

 



Предметные группы 

Все предметы программы IB (а их может быть около 60) 
поделены на шесть групп: родной язык и родная 
литература, иностранные языки и иностранная литература, 
личность и общество, экспериментальные науки, 
математические дисциплины и группа Искусство, к 
которой относят дизайн, музыку, искусства, драму и др. 
Ученик выбирает для изучения по одному предмету из 
каждой группы. Возможно также выбрать дополнительный 
предмет из любой из пяти предметных групп, вместо 
выбора предмета из шестой предметной группы (группа 
Искусство).  



Теория познания  

Отличительной чертой программы IB являются 
обязательное изучение предмета «Теория 
знания» (Theory of Knowledge), который 
представляет собой курс, направленный на 
формирование у учащихся навыков 
самообучения. В рамках курса студентов учат 
самостоятельно формулировать свои 
собственные суждения, дискутировать и 
отстаивать свою точку зрения.  



Творчество, действие служение 
Кроме того, для каждого студента, обучающегося по программе 
IB, существует обязательная программа «Творчество, действие, 
служение» (Creativity, Action, Service). Студент обязан 
выполнять определенную работу по каждому из трех 
направлений проекта. К творчеству может относиться какое-то 
участие в жизни коллектива, такое как подготовка праздника 
или выпуск школьной газеты. К действию относится участие, 
например, в спортивных мероприятиях, занятия танцами или в 
театральной студии. Под служением обществу понимается 
благотворительная деятельность, например, помощь инвалидам 
и обездоленным, работа в общественных организациях или 
защита окружающей среды. 



Особенности программы 
IB является одной из наиболее гибких образовательных 
программ. Каждые три года в нее вносятся изменения с 
учетом замечаний и предложений педагогов, экспертов и 
студентов. За развитие программы, аккредитацию школ и 
подготовку учителей отвечает международная организация 
International Baccalaureate Organisation (IBO), действующая 
с 1967 года. Центральный офис организации находится в 
Женеве. Экзаменационный центр IB, где проходят проверку 
работы студентов из всех стран мира, расположен в Уэльсе, 
в городе Кардиффе. Экзамен по программе IB сдается по 
всем шести предметам в конце второго года обучения. 
Ежегодно во всем мире экзамен IB сдают около 36 000 
человек. Только 80% из них получают дипломы.  



Оценивание 
Выпускник программы получает две оценки по семибалльной 
шкале: внутреннюю – ее выставляет учитель школы, и 
внешнюю – ее определяют зарубежные экзаменаторы. В 
проверке работ IB задействовано в общей сложности более 
3500 экзаменаторов. Внутренняя и внешняя оценки 
складываются в определенную сумму баллов по каждому 
предмету – от 1 до 7. В экзаменационные испытания также 
входят две письменных работы: работа по «теории знания» и 
дипломная работа (extended essay) по любому из выбранных 
предметов. За письменные работы могут присваиваться 
дополнительные баллы. Диплом выдают в том случае, если 
выполнены все требования программы и общая сумма баллов 
по всем предметам составляет не менее 24. Максимальное 
количество баллов 45.  



Требования к диплому для 
поступления в университеты 

Московские ВУЗы 
 

An IB diploma is recognized by some of the Russian state 
universities such as Moscow State University named after 
Mikhail Lomonosov (MGU), MGIMO (Moscow State University 
of International Relations), Plekhanov Russian University of 
Economics. All the universities that accept the IB diploma 
require very high grades, thus, MGU requires that an applicant 
should have not fewer than 36 of the total points and not fewer 
than 6 degrees for each subject studied at the higher level.  
Moreover, the mentioned universities also require Russian 
nationals to have passed the Russian school-leaving 
qualifications (i.e. the Russian Leaving Certificate for Secondary 
Education).  
 



Зарубежные ВУЗы 
Название ВУЗа Общий количество 

баллов 
Баллы по предметам, 
изучаемым на высоком 
уровне 

Oxford University, UK, for 
Chemistry.  
 

38–40 points, including 
core points 

7s and 6s in the higher 
level subjects 

Leeds University, UK, for 
International Relations 
International Development 
International Relations  
Politics  
Politics and Parliamentary 
Studies  
Economics and Politics  

 
 
34 Points  
 
35 Points 
35 Points  
35 Points  
 
35 Points  

 
 
5,5,5 @ Higher Level 
 
6,5,5 @ Higher Level 
6,5,5 @ Higher Level 
6,5,5 @ Higher Level 
 
6,5,5 @ Higher Level 

University of Melbourne, 
Australia, for 
Environments 

31 points 



Информация о развитии и 
внедрении программы 

На данном этапе наша школа получила статус кандидата. По 
правилам, принятым в IBO, на этапе кандидатства школе 
оказывает помощь консультант. Так в марта 2015 года нашу 
школу посетила консультант Организации Международного 
бакалавриата (IBO) Сью Остин, по результатам которого был 
составлен отчет о том, с каким задачами и требованиями IBO 
школа уже справилась, а над чем еще предстоит работать. Срок 
нашего кандидатсва заканчивается в конце сентябре, после чего 
мы подаем заявку на авторизацию. После рассмотрения заявки 
последует авторизационный визит, в ходе которого члены 
комиссии будут рассматривать подготовленные школой 
документы, смотреть на оснащенность кабинетов и библиотеки. 
В ходе визита члены комиссии будут также общаться с 
учителями, представителями администрации, учениками и 
родителями.  



Миссия школы 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС №1240 
СОЗДАЕТ И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, В 
КОТОРОМ УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАНУЮ ПОДДЕРЖКУ В СТРЕМЛЕНИИ К 
СБАЛАНСИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ, 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И ЗДОРОВЬЯ, И УЧАТСЯ 
БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, СТРАНЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ. 

 



Политики школы 

 
1. Academic Honesty Policy 
2. Language Policy 
3. Selection Policy for Admission 
4. Assessment Policy  
5. Special Educational Needs Policy  



Изучение родной и 
зарубежной литературы 
(Продвинуты уровень) 

Дипломная Программа  
Группа 1: 

Родная 
литература: 
 

experimental 
sciences 

the arts 

language A1 

second 
language 

individuals and 
societies 

Группа 6 

Естественные 
науки 

 

Шесть предметов 

Теория 
познания 

 

Искусство 

Группа 1 

Родной язык 
и 

литература 

 
Развернутое 

эссе 
 

Группа 3 

Группа 5 

Группа 2 

Иностранный 
язык 

 

CAS 

Личность и 
общество 

 

Математика  

 

Группа 4 



• Английский  (продвинутый 
уровень) 

• Немецкий (стандартный 
уровень) 

 
 

Дипломная Программа  
Группа 2:  

Иностранный 
язык  

experimental 
sciences 

the arts 

language A1 

second 
language 

individuals and 
societies 

Группа 6 

Естественные 
науки 

 

Шесть предметов 

Теория 
познания 

 

Искусство 

Группа 1 

Родной язык 
и 

литература 

 
Развернутое 

эссе 
 

Группа 3 

Группа 5 

Группа 2 

Иностранный 
язык 

 

CAS 

Личность и 
общество 

 

Математика  

 

Группа 4 



• История (стандартный 
уровень) 
• Психология 
(стандартный уровень) 
 

 

Дипломная Программа  
Группа 3: 

Личность и 
общество 
 

experimental 
sciences 

the arts 

language A1 

second 
language 

individuals and 
societies 

Группа 6 

Естественные 
науки 

 

Шесть предметов 

Теория 
познания 

 

Искусство 

Группа 1 

Родной язык 
и 

литература 

 
Развернутое 

эссе 
 

Группа 3 

Группа 5 

Группа 2 

Иностранный 
язык 

 

CAS 

Личность и 
общество 

 

Математика  

 

Группа 4 



  
 Биология (стандартный 
уровень) 
 Физика (стандартный 
уровень)            
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Группа 4: 

Науки  
 

experimental 
sciences 

the arts 

language A1 

second 
language 

individuals and 
societies 

Группа 6 

Естественные 
науки 

 

Шесть предметов 

Теория 
познания 

 

Искусство 

Группа 1 

Родной язык 
и 

литература 

 
Развернутое 

эссе 
 

Группа 3 

Группа 5 

Группа 2 

Иностранный 
язык 

 

CAS 

Личность и 
общество 

 

Математика  

 

Группа 4 



Математика (стандартный уровень)  
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Группа 5: 

Математика   
 

experimental 
sciences 

the arts 

language A1 

second 
language 

individuals and 
societies 

Группа 6 

Естественные 
науки 

 

Шесть предметов 

Теория 
познания 

 

Искусство 

Группа 1 

Родной язык 
и 

литература 

 
Развернутое 

эссе 
 

Группа 3 

Группа 5 

Группа 2 

Иностранный 
язык 

 

CAS 

Личность и 
общество 

 

Математика  

 

Группа 4 



Раздел философии, в 
котором 
анализируются 
природа и возможности 
знания 
• По окончанию курса 

пишется эссе 

Теория познания (100 часов) 

Дипломная Программа  

Теория познания 

Развернутое эссе 

CAS 



Развернутое эссе  
(4000 или менее слов) 
• Позволяет учащимся 

развивать навыки, 
необходимые для написания 
научной работы в 
университете  

• Пишется под руководством 
научного руководителя по 
одному из предметов 

 

Дипломная Программа  



Creativity, Action, Service (CAS) 
Творчество, спорт, волонтерская деятельность 

(минимум 150 часов) 
• Не оценивается; 
• Творческие, спортивные и трудовые достижения ученика 

должны быть отражены в дневнике или блоге; 
• Скан дневника и отчет о проделанной работе высылаются в IBO  

Дипломная Программа  



Ценные кадры 
Родная литература – вакансия 
Иностранные языки – Грунвальд 
(английский), Трифонова (немецкий) 
Личность и общество – Коган (история), 
Стасенко (психология) 
Науки – биология (Щипкова Т.Ю.), физика 
(Измайлова) 
Математика – вакансия 
Теория познания – Суворова 
CAS – Щипкова А.Ю. 
 
 



Thank you very much for your 
attention! 
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