I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными
документами,

разработанными

Организацией

Международного

Бакалавриата,
а также:
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Уставом

Государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения города Москвы «Школа № 1329» (далее именуемое также Школа);
2. Положение определяет условия поступления на обучение по программе
Международного бакалавриата.
3. Настоящее Положение обязательно к исполнению для учащихся и
учителей, работающих по программе

Международного Бакалавриата

(далее - Программа).
4. Школа предоставляет возможность обучающимся школы и их родителям
(законным представителям) ознакомиться с условиями приема и
Политиками, реализуемыми

в Программе, и иными документами,

регулирующими обучение по Программе.
5. Для

обучения

по

Программе

Международного

бакалавриата

принимаются граждане РФ, граждане других государств, независимо от
того являются они учащимися Школы или нет.
6. Школа обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством РФ.
7.

Школа обеспечивает условия для обучения учащихся с особыми
образовательными потребностями.
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II. Порядок поступления
2.1.

Для

приема на обучение по Дипломной программе Международного

бакалавриата Школа создает комиссию в составе:
- директора Школы;
- заместителя директора Школы;
- координатора программы IB DP;
- координатора программы Теории познания.
Комиссия утверждается приказом Директора Школы.
2.2. Положение о приеме на обучение по Программе является открытым
документом (размещается на web-сайте школы www.sch1329.mskobr.ru) и
доступно для ознакомления заинтересованным лицам.
2.3. Прием заявлений от родителей (законных представителей) на обучение по
Программе проводится с 21 марта по 30 марта текущего года.
2.4. Для поступления на обучение по Программе учащийся сдает испытания по
следующим предметам:
- английский язык (мотивационное эссе на английском языке по одной из
предложенных преподавателем тем). Собеседование по итогам эссе на
английском языке;
- математика (тестирование);
- литература (тестирование).
2.5. Испытания на обучение по Программе проходят без ущерба для
образовательного процесса.
2.6. Апелляция о несогласии с выставленными баллами проводится на
основании заявления участником испытания (законным представителем) в
письменной форме в течение 2 рабочих дней с даты опубликования результатов
испытаний.
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• Апелляция рассматривается специально созданной комиссией. Состав
комиссии определяется координатором Программы и утверждается
Директором Школы.
•

Срок рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами —
4 рабочих дня с момента подачи апелляции.

• По результатом рассмотрения апелляции количество выставленных балов
может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
2.7. Зачисление на обучение по Программе осуществляется после успешной
сдачи испытаний, не позднее 20 июня текущего года на основании приказа
директора Школы.
2.8. Между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся
заключается договор на обучение по Программе.

III. Обучение
3.1.

Образовательный процесс для учащихся, зачисленных в группу IB

организуется по индивидуальным учебным планам для обучения в рамках
государственного стандарта и по программе Международного бакалавриата.
3.2.

Обучение в Дипломной программе проводится в течение двух лет и

осуществляется на английском языке по выбранным предметам Программы
(кроме родного языка и литературы).
3.3. Программа состоит из 6 предметных групп. Количество и перечень
предметов в каждой предметной группе определяет Школа. Для обучения
учащийся выбирает из каждой предметной группы по одному предмету.
Предметные группы Дипломной программы:
- родной язык и литература (Language A);
- иностранные языки (Иностранный язык (Language B);
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- человек и общество (Individuals and Societies);
- предметы естественно-научного цикла (Sciences);
- математика (Mathematics);
- искусство (The Arts).
Три предмета из выбранных учеником

изучаются на углубленном уровне

(Higher Level, 240 часов по каждому предмету за 2 года) и 3 предмета – на
стандартном уровне (Standard Level, 150 часов по каждому предмету за 2 года).
Также учащийся должен освоить программу курсов: Теория познания (Theory of
Knowledge, TOK) и Служение обществу (Creativity, Action, Service, CAS).
3.4. Учащийся Программы обязан предоставлять все учебные и аттестационные
материалы в установленные сроки.
3.5. Учащийся должен соблюдать Политику академической честности,
ознакомлен с языковой Политикой, Политикой оценивания достижений.
3.6. По итогам обучения учащиеся сдают экзамены по изученным предметам
(дисциплинам) и дипломную работу.

IV. Контроль
4.1. Контроль за выполнением Программы осуществляется директором Школы
и координатором Дипломной программы.

V. Финансирование Программы
5.1. Финансирование российского компонента учебного плана в рамках
государственного задания осуществляется Школой в рамках субсидии на
выполнение государственного задания.
5.2. Финансирование обучения, выходящего за рамки государственного задания,
и проведения всех экзаменационных процедур осуществляется родителями
(законными представителями) учащихся на основании заключенного договора.
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