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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МАОУ «БАРДЫМСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМ.Г.ТУКАЯ» 

Основы планирования: 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основные сферы педагогического влияния: 

формирование личностной культуры; 

формирование социальной культуры; 

Доминанты образа жизни школьника: 

- сосредоточение на нравственных значениях общественных явлений и ориентирах поведения; 

- соучастие в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной , 

творческой деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм; 

- соизмерение собственного поведения с нравственным идеалом, с поведением Другого; 

- сопереживание, сообщение, событие детей и взрослых в деятельности; согласие, сомнение в конструктивном диалоге; 

- сосредоточение на социальных интересах, проблемах, положениях; 

- созидание модели собственного личностного развития. 

Приоритетные характеристики среды ребёнка: 

- ориентирующая, организующая образ мышления и поведения ребёнка, облагораживающая личность ребёнка, 

позволяющая проявить инициативность, активность, ответственность в собственной деятельности, в выборе образа и 

способа поведения, поступка; 

- объединяющая детей, организующая образ жизни детско-взрослого сообщества; 

- определяющаявыбор личностной и гражданской позиции ребёнка, выбор его стиля поведения. 

Приоритетные направления года в области воспитания: 

 повышение квалификации педагога- классного руководителя: 

- поиск и апробация технологий повышения качества образования посредством мотивации; 

- использование методик изучения личностного роста ребёнка; 

 формирование информационной культуры школьника и педагога; 



 формирование межнациональной культуры, развитие гражданской активности: организация внеклассных событий 

в рамках празднования знаменательных дат России, в рамках выполнения указов Президента РФ: «2019 год – год 

Театра»; 

 обеспечение профилактики правонарушений и СОЗ, организация работы по формированию безопасного 

поведения и здоровому образу жизни: 

 организация работы по профилактике семейного и социального неблагополучия. 

1.  Диагностическая деятельность. Изучение личности ребенка, воспитательных воздействий на обучающихся,  

эффективности воспитательной работы. 

1.1.   Анкетирование учащихся  

№ Содержание деятельности   (мероприятия) Сроки  Участник

и 

 (классы) 

Ответственные  Факт 

исполнения 

1 Диагностика личностного роста обучающегося Сентябрь, 

апрель 

1,5 классы Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

2 Индивидуальное собеседование декабрь 9 Классные 

руководители 

 

3 Изучение коллектива обучающихся октябрь 5, 10 

классы 

Классные 

руководители 

 

4 Анализ организационных условий процесса воспитания апрель 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

1.2.      Анкетирование родителей   

1 Изучение родительских установок. сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

2 Изучение психологической атмосферы семей. октябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

3 Изучение особенностей развития личности ребенка в семье  ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

 



4 Выяснение степени удовлетворенности родителей деятельностью 

учащихся в школе и предложения по организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Декабрь, 

май 

1-11 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1.3.   Педагогическое наблюдение  

1 На уроках в течение 

года  

1-11 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 На внеклассных мероприятиях в течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Во внешкольных учреждениях в течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

4 Составление и корректирование  социального паспорта класса сентябрь 1-11 Классные 

руководители, 

соцпедагог 

 

5 Составление воспитательной работы класса сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

 

6 Индивидуальные собеседования с классными руководителями Ежемесячно 1-11 Заместитель 

директора по ВР 

 

1.4.    Индивидуальные собеседования с обучающимися и родителями  

1 Педагогическое консультирование  родителей  отстающих в обучении 

детей  

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

2 Тематические родительские собрания по адаптации в первых и пятых 

классах  

Октябрь-

ноябрь 

1, 5  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

3 Тематические родительские собрания  В течение 

года 

1-11 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

1.5. Обновление банка данных образовательной организации на основе изучения     личности ребенка, условий его жизни  

1 Составление социального паспорта семей, анализ состава семей: сентябрь 1-11 Заместитель  



неблагополучных, многодетных, неполных, малообеспеченных, сбор 

информации об образовательном уровне семьи 

директора по ВР, 

соцпедагог 

2 Составление карты движения интересов и склонностей обучающихся (ВД) один раз в 

полугодие 

1-11 Классные 

руководители 

 

4 Наличие лидерских организаторских качеств у обучающихся, их развитие в течение 

года 

1-11 Организатор ДД  

5 Участие в воспитательных мероприятиях гимназии и вне её, поощрения в течение 

года 

1-11 Организатор ДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Воспитательная деятельность. 

Направления воспитательной деятельности 

Работа с родителями 

 
Духовно-

нравственное 

 

Социальное  

 

Общеинтеллектуаль-

ное  

 

Спортивное и ЗОЖ 

 

Общекультурное  

1. Цель Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

социальная солидарность, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, ответственность за 

настоящее и  будущее своей страны. 



2. Цель  Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность. 

3. Цель  Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение 

4. Цель  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Ценности Нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

5. Цель  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

Ценности Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

6. Цель  Формирование информационной культуры, развитие коммуникативно-информационных навыков, повышение 

компетентности в области использования современных информационных технологий 

Ценности Открытость, безграничность общения, самовыражение личности, знание, обеспечивающее уровень жизни, связь, 

коммуникация. 

1. Цель  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, социальная солидарность, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, ответственность за настоящее и  будущее своей страны. 

Задачи  Управленческие действия Сроки Ответственные 



Проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, Пермского края, района, 

села. 

 

Имеет представление о долге,  

чести  и  достоинстве  в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к 

семье. 

 

 

 

 

 

Ознакомить  обучающихся с историей России, Урала, района с 

акцентом на культурных и исторических традициях, 

героических страницах истории: 

- мероприятия, посвящённые значимым событиям России, 

Пермского края, района, села; 

- мероприятия в рамках народных праздников (см. приложение 

1 к плану) 

- беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отечества; 

- просмотр и обсуждение художественных и документальных 

фильмов; 

- посещение краеведческого музея, школьного музея; 

- встречи с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами, тружениками 

тыла, военнослужащими; 

Организовать цикл внеклассных событий в рамках Года Памяти 

и славы: 

-посещение ветеранов войны, тыла; 

- оказание помощи ветеранам войны и тыла; 

- приглашение ветеранов на классные часы и праздники; 

 

 

 

по плану 

общешкольных 

событий 

 

не менее 1 раза в год 

в течение года 

 

по плану кл. рук-ей 

не менее 1 раза в год 

апрель-май 

в течение года 

Филинова Ф.С. 

Дускаева Ю.И. 

кл. руководители  

  1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет активную  гражданскую  

позицию   

Уважительно относится к 

правам и свободам и 

обязанностям человека 

 

  

Обеспечить участие  школьников в социально-значимой 

деятельности: 

- социально-педагогические проекты, реализуемые классными 

руководителями; 

- cоциальная практика обучающихся в рамках ученического 

соуправления 

- выборы школьного актива; 

- коммунарские сборы для школьного актива; 

- участие на районных мероприятиях; 

- работа школьной Службы примирения. 

 

по плану кл.рук-ей 

 

в течение года; 

14-15 сентября 

в течение года 

в течение года 

кл. рук-ли, 

обучающиеся  5-11 

классов 

Дускаева Ю.И. 

кл. рук., 5-11 кл 

кл. рук., 5-11 кл 

кл. рук., 8-11 кл 

кл. рук.,8-11 кл 

Формы учёта достижений 

обучающихся 

- Карта активности класса 

- активность и результативность участия в социальных проектах, акциях, КТД  

2.Цель Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность. 



Задачи Управленческие действия Сроки Ответственные 

Имеет сформированные 

ценностные представления о  

морали,  об основных  понятиях  

этики 

 

Знает правила вежливого 

поведения,  культуры речи, 

умеет пользоваться 

«волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным. 

Обеспечить возможность обучающимся 

соосмысления и сообсуждения вопросов этики и 

морали человека: 

- цикл классных часов «Искусство быть человеком» 

- просмотр театральных спектаклей на этические 

темы; 

-  просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов в рамках классных часов; 

- участие гимназистов в районных культурных 

мероприятиях 

 

 

по плану классных 

руководителей (не менее 4 

раз в год) 

Филинова Ф.С.,  

кл. рук. 1-11 классов 

 

 

Толерантен, миролюбив, 

Способен к социальному 

партнёрству. 

  

Обеспечить возможность разнопланового, 

разновозрастного и разноуровнего общения 

школьников: 

- участие на районных сборах школьного актива 

- встречи в рамках конкурсов, олимпиад, концертов, 

ЛОК и интересных встреч; 

 

- работа волонтеров; 

-отряд ЮИД, 

-отряд юных пожарных, 

-совет министров; 

 

- традиционные праздники по параллелям: 

День Матери, День пожилого человека, День 

Учителя, Новогодний калейдоскоп, «23+8», Смотр 

строя и песни, Битва хоров 

 

 

 

1 раз в четверть  

в течение года (не менее 1 

раза в полугодие) 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года (см. 

приложение к данному 

плану) 

 

 

 

Филинова Ф.С. 

Дускаева Ю.И. 

Кл.рук-ли  5-11кл 

 

Мунасипова Д.Н. 

Имайкин Р.Ф. 

Шамсутдинов Р.М. 

Имайкина Л.М. 

. 

 

 

Обеспечить обучающимся возможность восприятия, 

производства и трансляции информации, 

пропагандирующей  принципы  миролюбия, 

межнационального  сотрудничества: 

- классные часы 

 

 

 

по плану кл. рук. (не менее 8 

раз в год) 

 

 

 

кл. рук. 5-11 классов 

 



 - дискуссии  

- игры на сплочение коллектива 

- игры на развитие толерантного сознания; 

 

по запросу классных 

руководителей  

 

кл. рук. 1-4 классов 

Байкиева М.А. 

Формы учёта достижений 

учащихся 

Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

- активность в программах внеурочной деятельности 

3.Цель Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; здоровый и безопасный образ жизни;  

Задачи Управленческие действия Сроки Ответственные 

Имеет ценностные  

представления  о  физическом, 

духовном, нравственном 

здоровье. 

 

Владеет навыками  сохранения  

собственного  здоровья 

 

Знает правила дорожной и 

пожарной безопасности. 

Организоватьработу по формированию навыков 

безопасного поведения: 

 - классные часы по пропаганде здорового образа 

жизни ; 

- классные часы по профилактике ДДТТ; 

- инструктажи по ПДД, ППБ; 

- составление индивидуального маршрута 

обучающегося «Безопасный путь»; 

 - классные часы о вреде курения, употребления 

психо-активных веществ; 

- встречи с представителями ЦРБ по профилактике 

борьбы со СПИДом 

- встречи с представителями ГИБДД  

- организация агитбригад с привлечением отрядов 

ЮИД и учащихся 6-8  классов; 

- посещение интерактивных познавательных 

программ в гимназии; 

- Месячник безопасности в ОУ 

- Участие гимназии в районных конкурсах: 

 Соревнования юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»; 

 Районные конкурсы, акции  

 Практические занятия для отрядов ЮИД на 

 

 

в течение года, по плану 

кл.рук-ей 

в соответствии с планом 

работы по профилактике 

детского травматизма 

до 15 сентября 

 

 

1 декабря 

 

сентябрь, апрель  

февраль 

 

 

 

сентябрь - октябрь 

в течение года 

июнь 

 

сентябрь – апрель (по 

особому плану) 

май 

 

 

Филинова Ф.С. 

Кл.рук-ли  1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

СалимоваР.М. 

 

 

 

 

 

 

Шамсутдинов Р.М. 

 

Имайкин Р.Ф. 

 

 

 

 



базе гимназии 

Обеспечить индивидуальную профилактическую 

работу с обучающимися: 

- совет профилактики  

- встречи «администрация, классный руководитель, 

ребёнок, родитель 

- посещение семей обучающихся, составление и 

реализация индивидуальных планов работы с 

асоциальной семьёй; 

- родительские собрания: 

 - индивидуальные собеседования с родителями 

(законными представителями) обучающихся группы 

риска по вопросу занятости детей в летний период: - 

составление индивидуальной карты занятости 

ребёнка, официальное закрепление личной 

ответственности родителя.  

Организовать работу по профилактике семейного 

неблагополучия: 

- посещение семей обучающихся, составление 

индивидуальных паспортов обучающихся; 

- педагогический совет «Профилактика семейного и 

социального неблагополучия: современный взгляд 

на проблему» 

Организовать работу по пропаганде физкультуры и 

спорта: 

- реализация внутришкольного проекта «ГТО. Шаг 

первый» 

- День здоровья для учащихся 5-11 классов 

- День здоровья для учащихся 1-4 классов 

- школьная спартакиада 

- лекции-консультации школьного врача  

- посещение спортивных объектов села, края 

- программы спортивной направленности в рамках 

 

 

в течение года по 

дополнительному графику 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

 

 

сентябрь-март 

 

 

октябрь, февраль, апрель 

 

 

 

 

в течение года (по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

ФилиноваФ.с. 

Байкиева М.А. 

Курлищук Х.М. 

Кл.рук-ли  1-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филинова Ф.С. 

Байкиева М.А. 

Курлищук Х.М. 

 

 

Амирова А.Р. 

 

 

 

Черникова А.Р. 

Шамсутдинов Р.М. 

Имайкин Р.Ф. 

Салимова Р.М. 

Кл.рук-ли 1-6 кл 

 



внеурочной деятельности 

Имеет ценностное отношение к 

природе, окружающей среде. 

Имеет навыки безопасного  

поведения  в природной и 

техногенной среде.  

Имеет элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

Имеет представление об 

особенностях природы района, 

Пермского края. 

Организоватьработу по формированию 

экологической грамотности школьников: 

- «экологическая тропа» в рамках Дня здоровья 

- социальные проекты, направленные на бережное 

расходование воды, электроэнергии, утилизацию 

мусора, сохранение места обитания растений и 

животных 

- изготовление и размещение в природной зоне 

кормушек для птиц 

- экскурсии в Краеведческий музей, Ботанический 

сад г. Перми 

- классные часы – виртуальные экскурсии «Красная 

книга Бардымского района, Пермского края» 

 

 

I четверть 

 

по плану РУО 

 

 

 

 

по плану классных 

руководителей 

 

Филинова Ф.С. 

Кучукбаева Р.М.. 

кл. рук. 1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

Формы учёта достижений 

учащихся 

 

- «Самооценка психических состояний». Опросник Г. Айзенка (7-11 классы) 

- Филлипс «Опросник школьной тревожности» (5-6 классы) 

- активность в программах внеурочной деятельности 

4.Цель Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности Нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии 

Задачи  Управленческие действия Сроки Ответственные 

Имеет представление о 

ценности труда,  творчества для 

личности, общества и 

государства. 

 

Имеет практический опыт 

трудовой и творческой 

деятельности. 

 

 

Организовать работу по формированию знаний и 

опыта обучающихся в сфере труда и профессий 

человека: 

- занятие прикладным творчеством в рамках 

внеурочной деятельности 

- экскурсии в профессиональные учебные заведения 

- экскурсии на ИПсела и района 

- посещение музеев и выставок достижений 

производства, прикладного творчества 

- внеклассные события в классе 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

июнь 

Филинова Ф.С. 

Байкиева М.А. 

кл. рук. 1-6 классов 

 

кл. рук. 8-11 классов 

кл. рук. 1-7 классов 

 

кл. рук. 1-11 классов 

 

ФилиноваФ.С . 



 

Умеет осуществлять и 

обосновывать выбор будущей 

профессиональной подготовки и 

деятельности 

 

 

- включение школьников в  программу ранней 

профориентации в рамках ЛТО 

- Профориентационное тестирование обучающихся  

 

Обеспечить открытость, пропаганду и трансляцию 

достижений обучающихся и педагогов: 

- общешкольное мероприятие  «Мои достижения»,  

- общешкольные выборы 

 

 

- Участие на краевых и районых мероприятиях 

«Ярмарка учебных мест» 

- День индивидуальных консультаций для родителей 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Май 

Сентябрь  

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Байкиева М.А. 

 

 

 

ФилиноваФ.с. 

Дускаева Ю.И. 

 

 

Кл. рук. 8-10 классов 

Кл. рук. 9 классов 

 

Формы учёта достижений 

учащихся 

Методики М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

- активность и результативность участия в социальных проектах, трудовых акциях 

5.Цель Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – 

эстетическое воспитание 

Ценности Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности 

Задачи  Управленческие действия Сроки Ответственные 

 

Умеет распознавать и ценить 

достижения общечеловеческой 

культуры. 

 

Обеспечить обучающимся возможности 

культуроосвоения: 

- посещение объектов культуры города Перми и 

городов России 

- посещение культурных мероприятии, 

организованные внутри гимназии  

- события в рамках празднования юбилейных дат 

2019-2020 учебного года 

В течение года 

 

 

Филинова Ф.С 

кл. рук. 1-11 классов 

 

Имеет практический опыт 

проявления  и  развития  

индивидуальных творческих 

Обеспечить обучающимся возможность для 

проявления и развития творческих способностей, 

креативного мышления: 

 

 

 

 

Дускаева Ю.И. 

Кл.руководители 1-11 кл. 



способностей. 

  

- конкурсы чтецов и юных авторов 

- конкурсы рисунков, плакатов, виртуальных 

продуктов творчества 

 

- конкурсы в рамках Года памяти и славы; 

 

- занятия художественным прикладным творчеством в 

рамках внеурочной деятельности 

 
Обеспечить работу детских объединений: 

 - кружки и программы внеурочной деятельности  

- кружки, секции и программы внеурочной деятельности 

в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования на базе гимназии 

- КВН (участие в районной школьной лиге) 
 

 

по плану общешкольных 

событий 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Маматова Р.М. 

Чубаркина Г.А. 

Адутова А.Х 

Филинова Ф.С. 

Амирова А.Р. 

Халилова Г.Г. 

 

 

Рук-ли ВД 

Филинова Ф.С. 

 

.Дускаева Ю.И. 

 

 

Формы учёта достижений 

учащихся 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

- участие  в фестивалях, выставках, конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

6. Цель Формирование информационной культуры, развитие коммуникативно-информационных навыков, 

повышение компетентности в области использования современных информационных технологий 

Ценности Открытость, безграничность общения, самовыражение личности, знание, обеспечивающее уровень жизни, 

связь, коммуникация 

 

Задачи  Управленческие действия Сроки Ответственные 

 

Владеет всеми составляющими 

навыками ИКТ грамотности для 

решения возникающих  

вопросов в учебной, творческой, 

социальной деятельности 

 

Обеспечить обучающимся возможности 

разноуровнего освоения информационной среды: 

- реализация социально-информационного проекта 

«Школьное радио и газета»,  

- разработка и внедрение практико-ориентированных 

экскурсий на предприятия телекоммуникационных 

 

 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

Дускаева Ю.И. 

 

кл. руководители 7-9 классов 

 



Обладает обобщёнными  

познавательными, этическими и 

техническими навыками 

 

 Имеет практический опыт 

проявления и развития ИКТ-

компетенций 

 

Имеет навыки критического 

мышления в условиях работы с 

большими объемами 

информации, способен 

осуществлять выбор и нести за 

него ответственность 

 

услуг/почта, телевышка и т.д/ 

 

 

Организовать работу по формированию навыков 

безопасного поведения в информационной среде: 

- цикл классных часов «Будь умнее!»;  

- встречи детей с представителями служб 

безопасности и контроля в сфере информационных 

технологий; 

- тематические уроки информатики «Не попадайтесь в 

сети виртуальной сети» 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

По мере возможности 

 

1 раз в год (в каждом 

классе) 

 

Филинова Ф.С.  

 

 

 

 

Филинова Ф.С. 

Адутова А.Х. 

Кл. рук. 1-11 классов 

 

 

 

 

Формы учёта достижений 

учащихся 

Количественный анализ занятости школьников в реализации программ в области формирования, развития и 

применений ИКТ-компетенций. 

 

 

 

 

 


