
Предметно-языковая школа “ДУПЛЕКС” г. Перми
имеет статус “Школа ММОШ”, 

что означает её участие в муниципальном проекте 
“Основная школа – пространство выбора” более 7 лет.

На сегодняшний момент этот статус имеют 28 школ Перми. 

Школа одной из первых в регионе и в стране стала 
развивать такие направления, как индивидуализация 

образования, создание пространства образовательного 
выбора, тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий детей.



ММОШ — муниципальная модель основной школы, 
предполагающая внедрение в основной образовательный 

процесс следующих элементов:
1. поточно-групповой метод обучения (ПГМО) — 

параллель делится на группы по разным профилям изучения того или иного 
предмета или по уровню сложности в соответствии с выбором учащихся

2. краткосрочные курсы по выбору (КСК) — 
8-часовые практико-ориентированные курсы, выходящие за рамки 

содержания основных учебных предметов

3. профессионально-деятельностные пробы — 
специально организованные практики и ситуации для более глубокого 

знакомства с интересующей профессией или сферой деятельности

4. тьюторское сопровождение процесса выбора и принятия 
образовательных решений



ПРОСТРАНСТВО ВЫБОРА
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ОБЪЕДИНЕНИЯ

СВОИ СОБСТВЕННЫЕ 
ПРОЕКТЫ



ТЬЮТОРСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛЫ – 

8 специалистов, сопровождающих процедуры выбора, 
реализацию детских проектов 

и индивидуальные образовательные траектории детей 

на всех параллелях, начиная с 4 класса. 



4 класс — Старкова Наталья Валерьевна
5 класс — Климина Елена Станиславовна
6 класс — Гладышев Александр Константинович
7 класс — Рыжиков Сергей Александрович
8 класс — Юркова Кристина Андреевна
9 класс — Лубнина Алёна Дмитриевна
10 и 11 классы — Балабанова Юлия Сергеевна

Руководитель тьюторской службы — 
Балабанова Юлия Сергеевна
Методолог — Обшаров Константин Иванович

НАША ТЬЮТОРСКАЯ КОМАНДА



ТЬЮТОРИАЛ — ОБСУЖДЕНИЕ С ТЬЮТОРОМ 
СВОИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ, 

ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫХ ШАГОВ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЭТИХ РЕШЕНИЙ  

 ГРУППОВЫЕ ТЬЮТОРИАЛЫ — 
ставятся в расписание для всего класса

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЬЮТОРИАЛЫ (ПО ЗАПРОСУ)
проводятся в тьюторском кабинете 

по предварительной записи



НА ГРУППОВЫХ ТЬЮТОРИАЛАХ ОБСУЖДАЮТСЯ

 выбор групп по основным предметам в рамках ПГМО 
(поточно-группового метода обучения)*
 выбор краткосрочных курсов (КСК)*

 выбор специальностей для профессионально-
деятельностных проб

____________________________
*1 раз в четверть 



НА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЬЮТОРИАЛАХ ОБСУЖДАЮТСЯ

 индивидуальные образовательные траектории и 
программы (ИОТ — 9 класс, ИОП — 10-11 класс)

 участие в творческих объединениях

 идеи собственных проектов

 выбор студий и кружков за пределами школы

 другие вопросы, связанные с образованием



ГРУППЫ ПО ПРЕДМЕТАМ
делятся в соответствии с видом деятельности или уровнем 

сложности и выбираются раз в четверть 
(кроме групп по английскому языку в 5 и 6 классах, 

которые выбираются на год). 

Содержание уроков во всех группах соответствует 
общеобразовательной программе, но различается в 

практической части. 

Некоторые группы ведутся в технологии CLIL (Content Language 
Integrated Learning — предметно-языковое обучение) 
с включением в урок элементов на английском языке. 



ГРУППЫ В 5 КЛАССЕ НА 2019 ГОД 

ЛИТЕРАТУРА “Песня” “Информационные 
технологии”

“Открытый 
микрофон”

ИСТОРИЯ “Музеон” “Кино” “Квест”

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ “Фото” “Модели” “Химия”

ИСКУССТВО “Масс-медиа” “Истории” “Музыка” 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Основной Интенсив

ГРУППЫ В 6 КЛАССЕ НА 2019 ГОД 
ЛИТЕРАТУРА “Песня” “Информационные 

технологии”
“Открытый 
микрофон”

ИСТОРИЯ “Экспо” “Кино” “Квест”

БИОЛОГИЯ “Видео” “Модели” “Химия”

ИСКУССТВО “Медиа-арт” “Истории и 
прогулки”

“Сейшн” 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Основной Интенсив



ГРУППЫ В 7 КЛАССЕ НА 2019 ГОД 
ЛИТЕРАТУРА “Песня” “Информационные 

технологии”
“Открытый 
микрофон”

ИСТОРИЯ “Muzeon” (CLIL) “Кино” “Квест”

ИСКУССТВО “Арт-критик” “Guide-Гид (CLIL)” “Продюсер” 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

Базовый Продвинутый Сложный

ГРУППЫ В 8 КЛАССЕ НА 2019 ГОД 
ЛИТЕРАТУРА “Редактор” “Экономист” “Режиссер”

ИСТОРИЯ “Muzeon” 
(CLIL)

“Основная” “Сложная”

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ “Основная” “Сложная” “Сложная”

ФИЗИКА “Основная” “Основная” “Сложная”

ИСКУССТВО “Культуролог” “Куратор арт-
проектов”

“Producer” 
(CLIL) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Базовый Продвинутый Сложный



ГРУППЫ В 9 КЛАССЕ НА 2019 ГОД 

ЛИТЕРАТУРА “Редактор” “Журналист” “Режиссер”

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ “Основная” “Сложная” “Сложная”

ФИЗИКА “Основная” “Основная” “Сложная”

ИСКУССТВО “Социальное 
искусство”

“Арт-критик” “Event-manager” 
(CLIL) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Базовый Продвинутый Сложный



КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ (КСК)
проводятся один раз в четверть в форме четырех 

двухчасовых занятий, которые ведут педагоги школы. 
Итог работы на курсе — конкретный продукт. 

Каждую четверть учащиеся выбирают новый курс.

“Лайфхак” “Бумажные цветы” “Осксфордские 
дебаты”

“Квиддич” “Арт-терапия” 
(CLIL)

“Let’s play” (CLIL)

“Моделирование” 
(материальные 
объекты)

“Моделирование” 
(информационные 
объекты)

“Танцевальное 
попурри”

И другие! (это примерный список)



ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Дебатный клуб
ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

6-11 классы Дебаты – это умение вести спор 
по разным проблемам, слышать 
собеседника, аргументировать 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 5-11 классы Страницы школьной истории, 
редкие артефакты

Хор
SPIRIT OF FREEDOM

5-11 классы Хоровое пение – полезно и 
интересно, особенно, когда оно 
на английском языке

Киноклуб
WATCH&CATCH

5-11 классы Просмотр шедевров мирового 
кино, мультфильмов и сериалов 
на английском языке

ШАХМАТЫ 1-9 классы Логика, анализ, память, а еще 
концентрация внимания и 
развитие характера

Студия творческого 
развития ОПЕРЕНИЕ

2-11 классы Связно и внятно излагать свои 
мысли, поднять уровень 
коммуникативной культуры 
участников, избавить от зажатости



ТВОРЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ШКОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПРИМИРЕНИЯ

5-11 классы Работа в ШСП способствует  
налаживать взаимоотношения и 
разрешать конфликты

ВО! ВОЛОНТЕРЫ 5-11 классы Помощь в культурных и 
спортивных мероприятиях, 
организационные навыки

ВОЛЕЙБОЛ 5-11 классы Разносторонняя физическая 
подготовка

БАСКЕТБОЛ 5-11 классы Благоприятное влияние на 
здоровье, развитие устойчивой 
психики и волевого характера

КАРАТЭ 5-11 классы Суставная гимнастика и растяжка, 
дыхательные упражнения под 
руководством опытного 
инструктора
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