
В чём преимущество введения  
программ Международного 

Бакалавриата? 
 

Цель Лицея - создание оптимальных условий для 
обеспечения современного качества 
образования, способствующего развитию 
личности и ее ключевых компетенций. 
Цель Международного Бакалавриата – обучение 
и воспитание человека, готового к учению на 
протяжении всей своей жизни и уважающего 
культуру других стран. 
Преимущества: полезность, совместимость, 
сложность, возможность проверки. 

 
В центре всех программ 

Международного Бакалавриата находится 

профиль  ученика   
 

Ученики стремятся стать: 
• Исследователями (Inquirers) 
• Знающими (Knowledgeable) 
• Мыслящими (Thinkers) 
• Умеющими делиться информацией 

(Communicators) 
• Принципиальными (Principled) 
• Широко мыслящими (Open-minded) 
• Заботливыми (Caring) 
• Способными рисковать (Risk-taking) 
• Гармоничными (Balanced) 
• Способными анализировать свои действия 

(Reflective) 

Шаги развития  

 школы «Интеграция XXI век»  

к Международному Бакалавриату 

 

2013   Школа получила статус «интересующаяся 
школа» по программе IB PYP  

2014 Школа получила статус «школа-кандидат» 
по программе IB PYP 

2015  Школа авторизована по программе IB PYP 
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Ссылка на сайт школы: http://www.integration21.ru 

Информационная брошюра 

для родителей 

 

Дорогие родители! 

Международная школа «Интеграция XXI 
век» гордится тем, что наши с Вами дети 

будут обучаться по программе  
Международного Бакалавриата 

 

 

 

 

 

 

История создания Организации 
Международного Бакалавриата (IBO) 

• IB – международная неправительственная 
организация, имеющая консультативный 
статус в ЮНЕСКО и Совете Европы. 

• Программа IB разрабатывалась в 20-60-е гг. ХХ 
века как универсальный курс для наиболее 
способных студентов, обеспечивающий 
подготовку в университеты всех стран мира. 

• В 1968г. – создана Организация 
Международного Бакалавриата 



• На 1 мая 2018 г. IB объединяет более 
1.900.000 учащихся из 5241 школ в 171 
странах мира.  

• Диплом IB признается 3520 университетами в 
74 странах мира, включая такие 
университеты, как Оксфорд, Йель, Кембридж, 
Гарвард, Сорбонна, Лондонская Школа 
Экономики и др.  

• Центральная штаб-квартира - Гаага, 
Голландия. Экзаменационный и программно-
методический центр - Кардифф, 
Великобритания. 

Международный Бакалавриат в 
России 

• В России с 1996 г. 
• В настоящее время в России авторизованы 48 

школ, из них 32 государственных и 16 
негосударственных в России. 

 
Школы IB в разных странах мира 

предлагают эту программу потому, 
что... 

• ... программа IB предоставляет  
студентам большие академические  
возможности;  
• ... программа IB отвечает самым строгим  
академическим стандартам;  
• ... стандартам дипломной программы IB  
доверяет администрация лучших  
университетов мира;  
• ... диплом IB признан в большинстве  
стран мира. 

IB предлагает три образовательные 
программы: 

Primary Years Programme (PYP) - программа 
начальной школы рассчитана на детей 3-12 лет.  
Middle Years Programme (MYP) - программа 
основной школы рассчитана на детей 11-16 лет. 
Diploma Programme (DP) - дипломная программа 
старшей школы рассчитана на детей 16-18 лет. 

Программа IB РYР 
Начальные школы работают по программам 
родной страны, адаптированным под стандарты 
Международного Бакалавриата. В основе 
программы лежат интересы ребенка, где 
обучение помогает ему  проводить глубокое 
исследование самостоятельно и нести 
ответственность за это обучение.  
В программу включены  6 межпредметных тем:  

• Кто мы (Who we are) 
• Где мы во времени и пространстве (Where we 

are in place and time) 
• Как устроен мир (How the world works) 
• Как мы себя организуем (How we organize 

ourselves) 
• Как мы выражаем себя (How we express 

ourselves) 
• Разделяя планету (Sharing the planet) 

 
 
 
 

 

Ключевые 
ценности образования IB: 

• Высочайшее качество образования: мы ставим 
перед собой высокие цели  
• Мотивация: мы очень любим учиться  
• Совместная деятельность: учимся друг у друга, 
учимся вместе  
• Развитие: развивая себя, мы развиваем свою 
школу; развивая школу, мы развиваем себя  
• Интернационализм: мы понимаем и  
уважаем друг друга, сорадуемся и сопереживаем. 
 
 

 

Ссылка на сайт www.Ibo.org 


