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в VIII Частном академическом общеобразовательном лицее
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Пространство свободы – это в главной мере  ответственность за интеллектуальное 
и эмоциональное развитие молодых людей, дальнейшее воспитание которых доверили 
нам их родители.
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Уважаемые дамы и господа,

VIII Частный акадeмический общеобразовательный 
лицей в Кракове уже свыше 20-ти лет принимает 
активное участие в создании краковского 
образования на уровне лицеев и занимает передовые 
места в рейтинге средних школ. В январе 2011 года 
мы получили сертификат International Baccalaureate 
Organization и являемся одной из трёх школ в Кракове, имеющей права 
реализовывать программу IB.

Наш лицей предлагает программу предварительного  обучения (pre-Diploma 
Programme), а также международного экзамена на аттестат зрелости (IB 
Diploma Programme) в системе International Baccalaureate Organization. 
Программа IB DP уже многие годы является одной из наиболее престижных 
образовательных программ для учащихся в возрасте 15-18 лет.
 

Мы предлагаем Вам нашу программу IB и надеемся на то, что она может 
заинтересовать Вашу среду и Ваших сотрудников.

  Сердечно приглашаю в нашу школу

 
доктор филологических наук, профессор Ежи Валигура

Директор VIII Частного акдамического
общеобразовательного лицея

Программа, которую мы предлагаем
IB Diploma Programme охватывает два последних года обучения в средней школе и 

заканчивается экзаменом на аттестат зрелости. Диплом  International Baccalaureate 

признается почти всеми вузами в Польше, а также в свыше 100 странах всего мира, к 

тому же конечные результаты по отдельным предметам пересчитываются по очень 

выгодному процентному масштабу также в польских вузах.

Ученики классов IB обучаются согласно методу исследовательских проектов, 

охватывающих группы предметов:

Группа 1: Язык А – первый язык (обычно родной), а также литература

Группа 2: Язык В – второй язык или другой язык группы 1 (это одновременно язык, 

на котором ведется обучение и сдаются экзамены на аттестат зрелости)

Группа 3: Общественные науки: география, история, экономия, психология

Группа 4: Естественные науки: химия, физика, биология 

Группа 5: Математические науки: основы математики, математика, математика на 

продвинутом этапе

Группа 6: Художественные науки – так наз. визуальное искусство, изобразительное 

искусство, музыка, фильм – или другой предмет из группы 3, 4, 5.

Мы обеспечиваем всем обучающимся по программе IB курсы Academic Writing.

TOK: Theory of Knowledge
Ученик обязан сдать курс по теории знаний (Theory of Knowledge – 

TOK) в размере двух часов в неделю. TOK представляет собой ключ 

к пониманию философии образовательной системы IB. Он образует 

философские основы каждой области знаний, реализуемой в IB,  

является формой критических и креативных размышлений о науке, 

процессах обучения и воспитания, а также окружающего нас мира.

CAS: Creativity-Action-Service 
Третьей составляющей обучения является широко понимаемый 

труд на благо среды: Creativity – Action – Service – CAS. Самой важной 

частью CAS является оказывание помощи людям, нуждающимся 

в ней. Каждая форма труда является бесплатной деятельностью, 

контролируемой тьютором и должна подтверждаться отчетами, 

содержащими описание труда и самооценку.

•	 обучение на английском языке

•	 всестороннее интеллектуальное и общественное развитие молодого   

 человека

•	 поступление в самые престижные вузы Европы и мира, в том числе  

 Гарвард, Кембридж, Оксфорд 

•	 высокий уровень обучения и эффективность обучения согласно   

 международным стандартам

•	 высококвалифицированные кадры – среди наших учителей есть   

 научные сотрудники вузов

•	 международный обмен учениками

•	 интересные методы реализации курсов CAS

•	 научные стипендии

IB Diploma Programme гарантирует:

открытый

думающий

 любознательный

коммуникабельный

готовый рисковать

заботливый

образованный

человек с моральными 

устоями 

рассудительный

и осмотрительный

Профиль ученика IB
Программа IB формирует открытых и 

ответственных людей, помогающих 

создавать мир, который лучше и спокойнее.

www.ibkrakow.pl www.ibkrakow.pl
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