1.

Настоящее Положение регламентирует порядок зачисления учащихся в

Программу International Baccalaureate (далее - IB) в Автономной Некоммерческой
Организации Общеобразовательной организации «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ».
2.

Зачисление учащихся 8-х классов в программу Pre-IB (обучение в 9 классе)

производится на основании следующих критериев:
2.1.

Собеседование

на

английском

языке

(выявление

мотивации,

личностных характеристик кандидата, наличия аналитических навыков).
2.2.

Результаты выполнения тестов по математике и английскому языку, а

также теста на оценивание общеучебных умений и навыков.

3.

2.3.

Результаты обучения за предыдущие два года (7 и 8 классы).

2.4.

Собеседование с родителями учащегося.

2.5.

Заявление от родителей учащегося.

Зачисление учащихся 9-х классов в программу IB (обучение в 10-11

классах) производится на основании следующих критериев:
3.1.

Собеседование

на

английском

языке

(выявление

мотивации,

личностных характеристик кандидата, наличия аналитических навыков).
3.2.

Результаты

выполнения

тестов

по

математике,

русскому

и

английскому языкам, а также теста на оценивание общеучебных умений и
навыков.
3.3.

Результаты обучения за предыдущие два года (8 и 9 классы).

Учащийся не должен иметь больше трех итоговых отметок «3».

4.

3.4.

Характеристика из предыдущего образовательного учреждения.

3.5.

Собеседование с родителями учащегося.

3.6.

Заявление от родителей учащегося.

Перевод учащихся программы Pre-IB (9 класс) в программу IB (обучение в

10-11 классах) производится на основании следующих критериев:
4.1.

Результаты обучения в программе Pre-IB (9 класс), в том числе

результаты итоговых контрольных работ. Учащийся не должен иметь больше
трех итоговых отметок «3».
4.2.

Собеседование с родителями учащегося.

4.3.

Заявление от родителей учащегося.
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5.

Отчисление учащихся из программ Pre-IB (9 класс) и IB (10-11 классы)

производится по следующим основаниям:
5.1.

Неудовлетворительные результаты обучения в программе Pre-IB (9

класс) или (10 или 11 класс): неаттестация минимум по двум предметам за
очередной триместр (Pre-IB) или полугодие (IB) либо сохранение статуса
неаттестованного по одному предмету в течение месяца после начала
следующего полугодия - при отсутствии уважительных причин (напр. продолжительная болезнь).

6.

5.2.

Несоблюдение установленных сроков выполнения работ (дедлайнов).

5.3.

Несоблюдение политики академической честности.

5.4.

Невыполнение программы CAS.

5.5.

Неудовлетворительное поведение.

Отчисление или переход из программы IB/pre-IB в российскую программу

школы возможны только в течение сентября-октября текущего учебного года. По
истечении этого срока отчисление или переход из программы IB/pre-IB
осуществляется в другую школу или в российскую программу АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ» с потерей года.
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