
Что нужно знать о 
Международном 
бакалавриате 



Что  же  такое  Международный  
бакалавриат? 

«... Международный бакалавриат (IB) — это неприбыльная 
организация, руководствующаяся своей миссией сделать мир 

лучше посредством образования.» 



...Основная цель Международного бакалавриата — это 
воспитание любознательной, эрудированной и неравнодушной 

молодежи, которая внесет свой вклад в совершенствование и 
безопасность мира путем проявления межкультурного 

понимания и уважения... 



...Наши программы мотивируют учащихся всего мира стать 
более активными, сострадательными, готовыми 

повышать уровень образования в течение всей жизни и 
признавать правоту других людей, даже если у них разные 

мировоззрения... 





•  Профиль учащегося IB — это миссия Международного 
бакалавриата, выраженная в совокупности результатов 
обучения, отвечающих требованиям XXI века. 

•  Учащиеся IB стремятся быть: 
•  любознательными; 
•  знающими; 
•  думающими; 
•  общительными; 
•  принципиальными; 
•  широко мыслящими; 
•  заботливыми; 
•  решительными; 
•  гармонично развитыми; 
•  анализирующими. 

Профиль учащегося IB 



Профиль учащегося IB 



Совокупность образовательных программ 
Международного бакалавриата 

Миссия IB 

PYP MYP 

Стандарты и практики программ 
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Графическое представление 
совокупности программ 





Программа дошкольного образования и 
начальной школы 



Как отзываются люди о программе PYP? 
 

«.... Создавая среду, в которой учащиеся понимают 
взаимосвязь между изучением традиционных предметов и их 
практическим применением в реальном мире, мы воспитываем 
граждан мира, готовых занять лидирующие роли мирового 

уровня...» 
 

Директор школы, Dr Brooke Carroll,  
Seneca Academy, США. 
 

 
 

«Я считаю, что IB PYP 
является отличной учебной 
программой для любой 
школы, которая хочет 

внедрить 
исследовательскую модель 
обучения для маленьких 
детей. За время своей 
преподавательской 

деятельности я наблюдала, 
как программа IB 

вдохновляет учащихся и 
прививает им настоящую 
любовь к учебе, создавая 
мощный фундамент для 

дальнейшего 
академического успеха, 
карьеры и успеха в жизни.» 

 
Angela Riggs, заместитель 
директора по младшей 
школе,  ACS International 
School. 
 

 
«Программа PYP дала мне возможность получить и применить важные 

жизненные навыки. Я научилась управлять своим поведением и 
контролировать свой характер; я научилась сотрудничать и заводить 
друзей везде, где бы я ни находилась; я узнала, как общаться, как думать, 
как проводить научные исследования, я училась и училась и по-прежнему 

учусь быть лучше.» 
 

 

Reem Zayter, учащаяся, Makassed Houssam Eddine High School, 
Ливан 

 
 

 





Программы: Программа основной средней 
школы 



Новая система оценивания в программе MYP 



«.... Родители наших учеников воодушевлены — дети развиваются гармонично и получают 
классическое либеральное образование, сочетающееся с любовью к искусству...» 

 
Dr. John Waller, директор, учебных программ и специальных программ средней школы, Marietta 

City Schools, США. 

«.... Программа дает ученикам возможность погрузиться в свои увлечения и достичь с их 
помощью какого-либо впечатляющего результата.  

Она задействует третий или четвертый уровень мышления, где учащиеся реально должны 
выйти за пределы  

внешних проявлений и погрузиться в суть, используя более абстрактное и концептуальное 
мышление. ...» 

 
Dr Vincent Chian, директор Fairview International School, Малайзия 
 

«.... Мы говорим о лучшей в мире международной квалификации... Почему мы не 
внедряем ее...?» 

 
- Dr Anthony Seldon, директор, Wellington College, Великобритания 
 

Как отзываются люди о программе MYP? 





Программы: Дипломная программа 



Как отзываются люди о программе Дипломной 
программе? 

 
«... Она не только расширяет понимание детьми 
международных аспектов в процессе учебы, но и 
концентрируется на том, чтобы научить 
учиться. Я не просто излагаю им факты, но учу 
тому, как наилучшим способом узнать то, что 
они хотят знать... » 
 
- Sarah Pepper, директор ISD, Ирландия. 
 

 
«... У меня нет абсолютно никаких сомнений в 
том, что IB превосходит национальную учебную 

программу. Широта тематики позволяет 
студентам значительно лучше подготовиться к 

дальнейшей жизни...» 
 
- Paul Coates, координатор CAS и руководитель 
интерната, Sidcot International School, 
Великобритания. 
 

 
    «... Навыки, которые я приобрел при освоении IB, будут служить мне на протяжении всей моей 
жизни. Программа IB дала мне душевное спокойствие и уверенность в собственных силах. Учеба в 

университете по-прежнему требует  
больших усилий, но я знаю, что какая бы планка не была поставлена, я смогу ее взять...»  

 
- Lindsey Fielding Croft, бывшая учащаяся Park View Education Centre, Канада. 

 





Как отзываются люди о программе CP? 
 
 
 
«Программа CP позволяет школе 
обеспечить доступ к системе IB более 
широкому кругу учащихся. Я думаю, одна 
из причин, почему наши первые 
выпускники были столь успешны при 
поступлении в университеты, — это их 
отличие от других претендентов. 
Большинство университетов ценят 
широту знаний, и наши выпускники 
демонстрируют ее. Она также идеально 
подходит для студентов, планирующих 
поступать в европейские университеты, 
поскольку наличие сертификата CP 
дает им явное преимущество.» 
 
- David Barrs, директор, The Anglo-
European School, графство Эссекс, 
Великобритания 

 
 «... Мне нравится тот факт, что она дает нам другие возможности, а не только 
сфокусирована на университете; также программа помогла определиться с 

карьерой. До прихода в шестой класс и освоения CP я не была уверена в том, следует 
ли мне поступать в университет или сразу идти работать Но теперь, на данном 

этапе я решила, что я хочу пойти в университет для изучения организации 
мероприятий и работать дальше  в этом направлении...»  

 
- Lindsey Fielding Croft, бывшая учащаяся Park View Education Centre, Канада. 

 

 
    «Одна из моих любимых особенностей Программы CP — это то, 

что она отвечает не одной из многих, а всем потребностям 
учащихся.»  

 
Robert Gazda, директор учебно-методического департамента, 
школьный округ города Бингемтона, штат Нью-Йорк, США 



Каким образом школа получает авторизацию и 
проходит проверку? 



Как IB разрабатывает свой учебный план и 
программу: 



Какие особенности имеет система оценивания в IB? 

•  Максимальный результат в Дипломной программе составляет 45 баллов, что 
более чем достаточно для дифференциации способностей учащихся. 

•  Система оценивания в Дипломной программе включает как итоговые 
экзамены, так и внутреннее оценивание, которое проводится преподавателем 
в соответствии с критериями IB, а затем передается на внешнюю модерацию в 
IB. 

•  Все экзаменаторы проходят «контроль качества» с помощью процесса 
модерации. 

•  Организация IB предпринимает выборочные проверки школ во время 
экзаменов. 

•  Результаты майских экзаменов публикуются 5 июля (преимущественно школы 
северного полушария), а ноябрьских экзаменов — 5 января 
(преимущественно школы южного полушария). 



Экзаменаторы по 
регионам 2014 
IBAP  26% 
IBA  29% 
IBAEM  45% 
 

Переход к подсчету балла 
электронным способом (E-marking) 
•  16500 экзаменаторов в 155 странах 
•  Старшие экзаменаторы задают граничные значения 

оценок в соответствии с установленными критериями 
•  Для обеспечения прозрачности на совещание 

приглашаются наблюдатели 
•  E-marking характеризуется большей надежностью 
•  Согласованность результатов оценки независимо от 

экзаменатора, сессии, языка и т.д. 
•  Экзаменаторов «квалифицируют» для подсчета балла, 

качество их работы контролируется в оценивания работ 



Вопросы? 


