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МИССИЯ ШКОЛЫ  

«Ум – это не сосуд, который надо наполнить, 

 а факел, который необходимо зажечь» 

Плутарх 

 

Международная школа Герценовского университета предлагает 

международные образовательные программы на основе комплексного подхода 

к обучению с использованием проблемно-ориентированных и индивидуальных 

методов. 

Поликультурная образовательная среда МШГУ нацелена на воспитание 

неравнодушного, социально активного человека, способного продолжать 

образование в течение всей своей жизни. Программы МШГУ поощряют 

учащихся в их стремлении стать уверенными и убедительными собеседниками, 

способными с уважением относиться к точке зрения своего оппонента. 

МШГУ формирует развивающийся тип мышления у преподавателей и учеников, 

отличающийся гибкостью, креативностью, способностью решать различные 

задачи и не бояться нововведений. Это создает школьное сообщество из высоко 

ответственных граждан мира, которые могут без труда адаптироваться к 

различным событиями обстоятельствам. В МШГУ мы даем возможность 

ученикам повысить свою самооценку и научиться менять в лучшую сторону мир, 

в котором мы живем. 
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ПРОФИЛЬ УЧАЩЕГОСЯ  

Учащиеся Международного Бакалавриата стремятся быть: 

Любознательными / Inquirers: развивают в себе любознательность, приобретают навыки 

проведения исследований; умеют обучаться как самостоятельно, так и вместе с другими; 

относятся к учебе с энтузиазмом и на всю жизнь сохраняют любовь к знаниям. 

Знающими / Knowledgeable: развивают и используют концептуальное мышление, приобретают 

знания по широкому ряду дисциплин; изучают проблемы и идеи, имеющие как локальное, так 

и глобальное значение.  

Думающими / Thinkers: используют навыки критического и творческого мышления для анализа 

сложных проблем и принятия разумных мер для их решения; проявляют инициативу в 

принятии обоснованных, этических решений.  

Умеющими общаться / Communicators: уверенно и творчески выражают свои мысли на 

нескольких языках и различными способами; эффективно сотрудничают, прислушиваясь к 

мнению других.  

Принципиальными / Principled: принципиальные и честные, обладают чувствами 

объективности и справедливости, уважают достоинство и права людей во всем мире; 

отвечают за свои действия и их последствия.  

Широко мыслящими / Open-Minded: понимают и ценят свою культуру и историю, а также 

ценности и традиции других; стараются рассматривать и оценивать ситуации с различных 

точек зрения и готовы извлекать уроки из своего опыта.  

Неравнодушными / Caring: проявляют сочувствие, сострадание и уважение; готовы посвятить 

себя общественной деятельности на благо других людей и окружающей среды.  

Решительными / Risk Takers: в неопределенных ситуациях действуют рассудительно и 

решительно; самостоятельно и сообща с другими изучают новые идеи и инновационные 

стратегии; сталкиваясь с проблемами или переменами, проявляют находчивость и стойкость.  

Гармонично развитыми / Balanced: понимают важность сбалансированного развития 

различных аспектов своей жизни – интеллектуального, физического и эмоционального – для 

достижения личного благополучия и благополучия других; осознают свою взаимозависимость 

с другими людьми и с миром, в котором они живут.  

Анализирующими / Reflective: анализируют окружающий мир, свои собственные идеи и опыт; 

стремятся понять и оценить свои сильные и слабые стороны, применить эту оценку для 

дальнейшего обучения и личностного развития.  
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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ  

основной школы (5-9 классов) в 2016-2017 уч.г. 

Учебные периоды 
и каникулы 

Даты начала 
и окончания 

1 четверть 01.09.2016 – 28.10.2016 

Осенние каникулы 29.10.2016 – 08.11.2016 

2 четверть 09.11.2016 – 28.12.2016 

Зимние каникулы 29.12.2016 – 11.01.2017 

3 четверть 12.01.2017 – 24.03.2017 

Весенние каникулы 26.03.2017 – 02.04.2017 

4 четверть 03.04.2017 - 02.06.2017 

 

Распорядок дня  

 Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся в одну (первую) смену.  

 Начало занятий – 09:00. 

 Окончание занятий – 15:00, 15:40 или 16:30, в зависимости от расписания 

обязательных и дополнительных занятий.  

 

 Школьная Ассамблея (собрание учителей и учащихся) проводится еженедельно, в 

установленный расписанием день, в 08:45 утра, и является обязательной для 

посещения.  

 

 Для репетиций и подготовки к концертам, праздникам, выступлениям, устанавливается 

один общий репетиционный час вне основного расписания для всех классов. 
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ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ УЧАЩИМИСЯ 

Посещение учащимися школы контролируется ежедневно. 

Учащийся не должен пропускать учебные занятия без уважительной причины. 

Если учащийся не может прийти в школу, его родителям необходимо позвонить 

администратору.  

Пропустив занятия и придя после этого в школу, учащийся должен иметь справку 

от врача о состоянии здоровья на день выписки (и перечень рекомендаций) или 

заявление от родителей на имя директора школы или заместителя директора по 

соответствующей площадке; передать один из названных документов 

администратору школы.  

 Освобождение от учебных занятий возможно на срок не более чем 10 учебных 

дней в течение учебного года на основании заявления родителей.  

В этом случае пропущенные учебные занятия должны быть компенсированы 

самостоятельной работой учащегося.  

Учащийся, опоздавший на первый урок, в класс не допускается и ожидает начала 

второго урока в школе, находясь под присмотром дежурного учителя или 

администратора  
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УЧЕБНАЯ БАЗА 

 Спортивный зал; 

 Классы информационных технологий и компьютерного обучения; 

 Музыкальная и театральная студия; 

 Студия изобразительного и прикладного искусства; 

 Микролаборатории, обеспечивающие программу предметной группы 

“Естественные науки” (с возможностью использования дополнительной 

лаборатории для работ, требующих специального оборудования); 

 Медиатека с возможностью использования школьных информационных 

ресурсов (на русском, английском, французском, испанском, немецком и 

других языках учащихся школы), включая электронные ресурсы библиотек 

города; 

 Школьное кафе. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Программа основной школы МШГУ для учащихся 5-9 классов, основу которой 

составляет программа The Middle Years Programme (MYP) Организации 

Международного Бакалавриата (IB), рассчитана на детей в возрасте от 10 до 15 

лет. Содержание программы отвечает требованиям ФГОС РФ, с дополнительным 

преподаванием ряда предметов на английском языке для учащихся 

лингвистических классов. Обеспечивая разностороннее развитие личности 

учащегося, программа состоит из восьми предметных групп, включающих 

предметы, указанные в Таблице на с. 9. 

Программа предусматривает обучение на базе междисциплинарных модулей, 

состоящих из двух и более предметных групп, не менее одного раза в каждый 

учебный год. Междисциплинарный модуль является обязательным для всех 

учащихся, оценивается по междисциплинарным критериям и предметным 

критериям каждого вовлеченного предмета, а также требует ведения «Журнала 

развития», помогающего учащемуся организовать свою работу и выйти на 

высокий уровень достижений. Информация о тематике и итоговом задании 

междисциплинарного модуля доступна не позднее начала четверти, в которой 

проводится обучение в рамках междисциплинарного модуля, на сайте 

программы ManageBac (herzen.managebac.com). 

 С учебной программой 5-9 классов тесно связана Программа посещения музеев, 

театров, парков Санкт-Петербурга и пригородов, которая состоит из 9 

тематических экскурсий, каждая из которых основана на изучении предмета 

одной из 8 предметных групп. Экскурсии могут проводиться как в учебное время 

(в связи с тем, что они являются частью программы), так и в вечернее время и / 

или по субботам (например, если они связаны с выездом на целый день или с 

посещением театра). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ ГРУППЫ И ПРЕДМЕТЫ 

Предметные группы / Предметы 
Изучается 
в классах 

Язык преподавания 

Родной язык и литература   

Русский язык 5-9 Русский 

Литература 5-9 Русский 

Иностранные языки   

Английский язык 5-9 Английский 

Второй иностранный язык (французский, 
немецкий, испанский по выбору) 

5-9 Французский, 
немецкий, испанский 

Математика   

Математика 5-6 Русский + английский 

Алгебра 7-9 Русский + английский 

Геометрия 7-9 Русский + английский 

Личность и Общество   

История России 5-9 Русский 

Обществознание 5-9 Русский 

Мировая история 5-9 Английский 

География 5-9 Русский 

Естественные науки   

Естественные науки (модульный курс) 5-6 Английский 

Физика 7-9 Русский + английский 

Химия 8-9 Русский + английский 

Биология 5-9 Русский + английский 

Дизайн и Технология / Цифровой дизайн 5-9 Английский 

Физкультура 5-7; 8-9 Русский + английский 
(теория) 

Искусство / Искусство, Драма 5-7; 8-9 Английский 
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ПРОГРАММА ВНЕШКОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа внешкольных мероприятий МШГУ разнообразна и включает: 

• общешкольные постановки на разных языках (“Рождественская сказка”, 

The English Theatre в 1-5 классах; “Герой эпохи” - инсценировки 

классических произведений русской и мировой литературы, “Christmas 

Pie” в 6-11 классах); 

• праздники разных стран и культур (например, День Николауса, День 

Благодарения); 

• предметные недели, в программе которых конкурсы, научные 

конференции, презентации, игры и т.д.; 

• с 5 по 9 класс каждый учащийся включен в программу социальной 

деятельности “Служение обществу” (Service and Action). Участие в 

мероприятиях и акциях, предлагаемых школой (выезды в детский дом, 

Дом пожилого человека с визитами, праздничными концертами, 

представлениями; проведение занятий для детей начальной школы и пр.), 

а также организация собственных акций, инициированных учащимися и 

поддержанных Советом учащихся, является обязательной частью 

программы основной школы МШГУ (5-9 классы).  
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ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ   

В МШГУ используется критериально-дескриптивная система оценивания. В каждой из 

8 предметных групп установлено 4 критерия, содержание которых зависит от 

предмета. 

Каждый критерий оценивается в баллах (0-8) не менее двух раз в год. Оценка за 

четверть выставляется на основании суммы набранных баллов по критериям данного 

предмета, оцениваемым в данной четверти. Перечень заданий для критериального 

оценивания и дата проведения итоговой работы доступны родителям и учащимся с 

начала четверти. Время проведения и формат заданий итоговой работы отражены на 

сайте ManageBac, поддерживающей программы Международного Бакалавриата 

(herzen.managebac.com).  

Выполнение итоговой работы обязательно для всех учащихся. Переписывание или 

пересдача итоговых работ не допускается.  

В случае отсутствия учащегося в момент проведения констатирующей работы по 

уважительной причине учитель обязан предоставить учащемуся время, достаточное 

для выполнения работы. Результаты итоговых работ фиксируются в ManageBac, в 

дневнике учащегося, в журнале и в электронной базе данных школы.  

Целью текущего оценивания является подготовка учащегося к успешному выполнению 

итогового задания. Текущее оценивание носит вспомогательный характер и не влияет 

на оценивание итогового задания в рамках тематического модуля. Текущее 

оценивание проводится с целью информирования об уровне достижений учащегося на 

данный момент в рамках подготовки к итоговой работе. Текущее оценивание может 

проводиться в разнообразных формах, определяемых учителем. Возможные формы 

оценивания включают в себя: 

 устный/письменный отзыв учителя о работе учащегося; 

 балльное оценивание (процент выполнения от 0 до 100%); 

 оценивание и самооценивание на основе уровневого описания достижений по 

предмету; мониторинг деятельности учащегося; 

Журнал развития учащегося (в предметных областях Дизайн и Искусство, а также в 

междисциплинарных модулях) взаимное оценивание учащихся. Результаты текущего 

оценивания фиксируются в дневнике учащегося, рабочих тетрадях учащегося, а также 

могут сообщаться учащимся и/или родителям в форме устных комментариев (бесед). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 A B C D 

Родной язык 

и литература 

Анализ Организация Создание 

текста 

Использование 

языка 

Изучение 

ин.языка 

Понимание 

устной речи 

Понимание 

письменной речи 

Коммуникация Использование 

языка 

Личность  

и общество 

Знание  

и понимание 

Исследование Коммуникация Критическое 

мышление 

Естественные 

науки 

Знание  

и понимание 

Исследование и 

эксперимент 

Обработка и 

оценивание 

результата 

Размышление  

Математика Знание  

и понимание 

Исследование 

закономерностей 

Коммуникация Приложение 

математики в 

реальном 

мире 

Искусство 

(ИЗО, Драма) 

Знание  

и понимание 

Развитие 

навыков 

Творческое 

мышление 

Отклик 

Физкультура 

и здоровье-

сбережение 

Знание  

и понимание 

Планирование 

исполнения 

Применение и 

исполнение 

Рефлексия и 

улучшение 

исполнения 

Дизайн  

и Технологии 

Исследование 

и анализ 

Развитие идей Создание 

решений 

Оценивание 

Межпредмет-

ные модули 

Предметные 

основы 

Синтез и 

применение 

Коммуникация Рефлексия 
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ИТОГОВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

Годовая отметка 

Итоговое оценивание производится на основе всех итоговых работ по тематическим 

модулям предметов, выполненных в течение года.  

Процедура итогового оценивания подразумевает оценку каждой группы предметных 

критериев в диапазоне от 1 до 8 баллов по методу Best Fit (наиболее соответствующей 

достижениям учащегося и с учетом прогресса в течение учебного года). Результаты по 

всем 4 группам критериев каждого предмета суммируются, а полученный результат 

переводится в финальную отметку IB MYP по официальной шкале от 1 до 7: 

Сумма баллов 1-5 6-9 10-14 15-18 19-23 24-27 28-32 

Финальная 

отметка MYP 

1 2 3 4 5 6 7 

В соответствии с российским образовательным стандартом в табель выставляется 

оценка по пятибалльной шкале, которая рассчитывается автоматически, согласно 

разработанной шкале соответствий оценки (уровня достижений) по критериям и 

отметки по пятибалльной системе: 

Финальная 

отметка MYP 

1-2 3 4-5 6-7 

Отметка по 

ФГОС РФ 

Уровень «2» Уровень «3» Уровень «4» Уровень «5» 

Итоги обучения. Все учащиеся 9 класса сдают ОГЭ в соответствии с требованиями ФГОС 

РФ. Согласно требованиям программы основной школы IB MYP, учащиеся готовят и 

реализуют Персональный проект. Оценивание Персонального проекта происходит в 

соответствии с процедурой, описанной в руководстве по Персональному проекту. Для 

получения сертификата об освоении программы IB MYP необходимо, в дополнение к 

обязательному Персональному проекту, сдать 6 электронных экзаменов, не 

являющихся обязательными. Сертификат MYP не является обязательным документом. 
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ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Отчетность по достижениям учащихся Международной школы Герценовского 

университета осуществляется на регулярной основе через дневник учащегося, 

программную оболочку ManageBac, родительские собрания, табели прогресса.   

В конце каждой четверти учащийся получает табель прогресса (Progress Report). 

Табель содержит результаты итоговых работ по всем предметам, оценивание 

уровня сформированности метапредметных навыков (Attitudes to Learning / ATL), 

комментарии учителей и рекомендации для улучшения результатов (по 

необходимости).  

На родительских собраниях родители знакомятся с особенностями программ 

МШГУ и IB MYP, а также беседуют с учителями (индивидуально) и получают 

информацию об уровне прогресса учащегося, рекомендации для улучшения 

результатов.  

Информация о событиях в школе публикуется на сайте школы, а также 

освещается в журналах, издаваемых совместно учащимся и учителями школы 

(The School Times – в 1-5 классах и «Перекресток Времен» – в 6-11 классах). 
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