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«Целью Международного Бакалавриата 

является воспитание критически мысля-

щих, знающих, заботливых молодых лю-

дей, способных и желающих изменять наш 

мир к лучшему, делать его более мирным 

через межкультурное понимание и уваже-

ние людей друг к другу.» 

                                Jeffrey R Beard 
                                      Director General IBO 
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Структура программы 

МЕЖДУНАРОДНОГО БАКАЛАВРИАТА 
    

    Структуру программы схематически можно представить 

следующим образом. 

 
    1. Язык А (родной язык) - изучение родного языка, род-

ной и мировой литературы. 

    2. Язык В - изучение иностранного языка. В лицее - это 

английский язык, на котором идет преподавание всех осталь-

ных предметов. 

    3. Человек и общество - в СМТЛ этот блок включает в се-

бя экономику, бизнес и менеджмент - один предмет по выбо-

ру. 

    4. Науки - этот блок включает в себя биологию, физику, 

экосистемы, информатику - один предмет по выбору, гото-

вится к введению такой предмет, как Спорт физкультура и 

здоровье. 

    5. Математика - блок математических дисциплин различ-

ного уровня и специализации. 

    6. Предмет по выбору - в этот блок входит любой второй 

предмет из группы 3 или 4, а также второй иностранный 

язык- немецкий, французский. 

Центральное место в программе МБ и в его философии зани-

мает такой предмет, как теория познания. Это интегрирую-

щий всю программу курс, где различные знания, получаемые 

в рамках академических предметов, критически оценивают-

ся, сравниваются, анализируются. 

 В конце программы студенты должны также выполнить на 

английском языке дипломную работу, т.е. под руководством 

учителя провести самостоятельное исследование по интере-

сующей их теме и представить результаты в письменной 

форме на английском языке. Этот вид деятельности позволит 

студенту попробовать и определить свои возможности в ис-

следовательской работе, приобрести необходимые навыки 

описания исследований. 

 

    Программа также предполагает участие в обще-

ственно-полезной практике – творчестве, действии, служе-

нии (CAS), работа в индивидуальных и групповых проектах, 

направленных на развитие личности студента, его личност-

ных и лидерских задатков, формирование социально-

активной и социально-ответственной личности. 

Первый выпуск СМТЛ по программе Диплом МБ со-

стоялся в 2002 году. С тех пор Диплом получили 48 студен-

тов, среди них Новиков Андрей и Сидорин Сергей, 

набравшие по экзаменационным оценкам соответственно 43 

и 41 балл из 45 возможных, Ершов Константин и Новиков 

Дмитрий набрали по 40 баллов. Средний балл выпускников 

МБ СМТЛ - 34.  

Делая выбор в пользу данного отделения, уча-

щимся и их родителям необходимо принять во внимание  

следующее: 

1. Что общего у отделения МБ с другими отделениями 

лицея? 

 Сохранена программа подготовки к ЕГЭ. 

 Преподавание осуществляют высококвалифицированные 

учителя. 

 Идет всесторонняя подготовка к научной и практической 

деятельности в рамках выбранного направления специа-

лизации. 

2. Что отличает отделение Международного Бакалаври-

ата от других отделений? 

 Более высокая недельная учебная нагрузка учащихся за 

счет дополнительных часов изучения английского языка  

(8 часов в неделю) и за счет предметов изучаемых на ан-

глийском языке (для экзаменов на диплом МБ) в 10-11 

классах. 

 Более значительный объем учебного материала в связи с 

совмещением национальной учебной программы и про-

граммы Международного Бакалавриата. 

 Напряженная программа во втором полугодии  выпуск-

ного года, связанная с периодом отчетности (сдачи пись-

менных работ, записи аудио экзаменов) и периодом май-

ской международной сессии (1-25 мая).  



 

 Учебные предметы, выходящие за рамки государствен-

ных образовательных стандартов, оплачиваются родите-

лями учащихся как дополнительные образовательные 

услуги согласно Договору.  

  Экзамены на получение Диплома МБ или на сертифика-

ты по выбранным предметам оплачиваются отдельно в 

соответствии с тарифами Организации Международного 

Бакалавриата на текущий год. 

 В качестве дополнительной образовательной услуги 

предоставляется возможность индивидуальной педагоги-

ческой поддержки. 

 Программа МБ ориентирована на международные стан-

дарты, что открывает возможности получения образова-

ния за рубежом. 

 Диплом МБ – единственная программа в России, дающая 

возможность прямого поступления на первый курс прак-

тически любого ВУЗа мира без дополнительного года 

Foundation Year, коллежда или другой программы подго-

товки иностранного студента.   

 В требования к получению диплома МБ  входит подго-

товка дипломной работы на иностранном языке,  что об-

легчает  выполнение курсовых работ в вузе. 

 Работа по программе CAS способствует личностному 

развитию учащегося, воспитывает ответственность и са-

мостоятельность. 

 Наработанная лексика по предметам программы МБ дает 

конкурентное преимущество в портфолио выпускника.  

 

Подробную информацию можно получить  

у декана отделения Международного Бакалавриата  

ТАНКЕЕВОЙ Юлии Александровны 

443100 г.Самара, ул.Полевая, 74 к. 402(а) 

Телефон: 

+8 846 337-55-66 доб. 31 

+7 9372 09 03 66 

e-mail: jtankeeva@yandex.ru 

Официальный сайт Международного  

Бакалавриата: ibo.org  

Официальный сайт СМТЛ: smtl.ru 

 

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

о
е 

ав
то

н
о

м
н

о
е 

о
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

о
е 

у
ч

р
еж

д
ен

и
е 

"
С

а
м

а
р

ск
и

й
 м

ед
и

к
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 л

и
ц

ей
"

  Отделение Международного Бакалавриата (МБ) 

открыто в лицее с сентября 2000 года и называется 

так потому, что дает возможность студентам полу-

чить международное среднее образование и подго-

товиться к сдаче экзаменов на диплом Междуна-

родного Бакалавриата (International Baccalaureate) - 

международный эквивалент свидетельства об 

окончании полной средней школы. В МТЛ отделе-

ние МБ начинает набор учащихся с 8 класса на 

подготовительное отделение (Pre-IB). Поступление 

на отделение происходит по результатам собеседо-

вания и успешного прохождения языкового теста 

(РЕТ). В 8 - 9 классах осуществляется подготовка к 

изучению программ МБ на английском языке: идет 

углубленное изучение английского языка (8 часов 

в неделю), а начиная с 10 класса математика, фи-

зика, биология, экономика и  другие предметы 

изучаются на русском и английском языках. 

 

СМТЛ предлагает эту программу потому, что: 

 IB предоставляет ученикам большие академиче-

ские возможности; 

 IB отвечает самым строгим академическим стан-

дартам; 

 Стандартам IB доверяет администрация лучших 

университетов мира; 

 Диплом IB признан в большинстве стран мира. 

 

Программа "Диплом Международного Бакалавриа-

та" ориентирована на молодых людей в возрасте 

15-19 лет в разных странах мира, стремящихся к 

высшему образованию и имеющих высокую моти-

вацию к учению. Эта программа родилась в ре-

зультате усилий ведущих международных школ 

создать единые академические программы, завер-

шающиеся экзаменами и получением Диплома, что 

обеспечивает студентам доступ к высшему образо-

ванию в разных странах, независимо от их геогра-

фического расположения.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Она призвана обеспечить академиче-

скую и трудовую мобильность населения 

Земного шара, равенство образовательных 

возможностей, формирование знаний, умений 

и навыков, необходимых для жизни и дея-

тельности в международном сообществе. 

Основанный в 1968 году, Междуна-

родный Бакалавриат работает сейчас с 2795 

школами в 143 странах мира. Диплом Меж-

дународного Бакалавриата, который выпуск-

ники получают после успешного освоения 

программ МБ и сдачи экзаменов, дает воз-

можность поступления в большинство зару-

бежных ВУЗов, имеющих прямые соглаше-

ния с МБ (подробно об этом 
http://www.ibo.org/recognition/). Обучение 

идет на английском языке. Предметы пред-

лагаются на двух уровнях изучения: стан-

дартный и повышенный. По крайней мере 

три, но не более четырех, они должны изу-

чать на повышенном уровне сложности. По-

добная схема выбора предметов позволяет 

удовлетворить индивидуальные интересы 

студентов, одновременно препятствуя слиш-

ком ранней узкой специализации. 

 

Преимущества выпускника МБ: 

 
Оставаясь в России Уезжая за рубеж 

Получает качественное 

образование междуна-
родного уровня 

По результатам экзаменов 

зачисляется напрямую в 
выбранный университет  

Добивается академиче-

ских успехов и высокой 
степени социализации 

Имеет возможность полу-

чить различные стипендии, 

предоставляемые выпуск-
никам именно этой про-

граммы 

Имеет сертификат о зна-

нии английского языка и 
профильных предметов 

на английском языке 

В отдельных случаях эко-

номит до 1,5 лет при обу-

чении в университете 
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