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I.Аналитическая часть 
 

1.Общая информация. 
Самообследование в филиале МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон проводилось в 
соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации» с соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 
апреля 2020 года.  
Цель проведения самообследовния - обеспечение доступности и открытости деятельности 
организации и подготовка отчета о результатах самообследования. Отчет рассмотрен на 
заседании педагогического совета, протокол № 5 от 08.04.2021 года. 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

Филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежд

ения средней общеобразовательной школы с.Суадаг в 

с.Хаталдон  (филиал МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон) 

Руководитель Козаев Заур Борисович 

Заведующая филиалом Гутиева Зинаида Сафарбековна 

Адрес организации 363201, с. Хаталадон, ул. Кцоева,62 

Телефон 88673193319 

Адрес электронной почты hataldom@mail.ru 

Учредитель Управление образованием АМС Алагирского района 

Дата создания 1972 год 

Лицензия 
от 26.01.2018г., серия 15ЛО1 № 0001537, регистрационный 

номер – 2590 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 12.03.2018г.,серия 15 А 02 ,  №0000130, срок действия до 

20 июня 2025 года. 

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с.Суадаг в с.Хаталдон (далее – Филиал) расположен в центре 

села Хаталдон Алагирского района. Семьи обучающихся проживают в частных домах. В 

подвозе обучающиеся не нуждаются. 

Основным видом деятельности Филиала является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Филиал 

реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Здание Филиала типовое, имеет автономное отопление, канализацию. В Филиале  имеются: 

спортивный зал, борцовский зал, учебные кабинеты, столовая, библиотека.  

Режим работы филиала: с 9.00 до 17.00. Продолжительность уроков – 40 мин. 

Продолжительность учебного года: 1-4 класс - 34 учебные недели, 5 – 8,10 классы - 35 
учебных недель, в 9 - 33 учебные недели. 

в 1 классе продолжительность урока осуществляется с учётом  следующих дополнительных 

требований:  
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-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май - 

по 4 урока по 40 минут каждый). При этом максимальное количество часов в неделю при 5-дневной 

рабочей неделе не может превышать 21 час. 

 

2 – 9, 11 классы обучались по шестидневной учебной неделе понедельник – суббота. 

Учебный год в Филиале начинается 5 сентября текущего года и делится на четыре неравные 

по продолжительности четверти. Окончание учебного года определяется в соответствии с 

календарным учебным графиком Филиала и расписанием экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – 8 недель. Летние каникулы:1 класс – с 26.05.2021 года по 31.08.2021 год, 2-8 классы 

– с 31.05.2021 года по 31.08.2021 год.    
Учебный год в Филиале начинается 5 сентября текущего года и делится на четыре неравные 

по продолжительности четверти. Окончание учебного года определяется в соответствии с 

календарным учебным графиком Филиала и расписанием экзаменов государственной 

(итоговой) аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом – 8 недель. Летние каникулы:1 класс – с 26.05.2021 года по 31.08.2021 год, 2-8 классы 

– с 31.05.2021 года по 31.08.2021 год.  

В Филиале не организовано профильное обучение, увеличение часов по предметам 

проводится в соответствии  с учебным планом Филиала и запросами участников 

образовательного процесса. 

 

Социокультурные связи Филиала 

 АМС с.Хаталдон  

 УО АМС  Алагирского района 

 ДОУ детский сад с.Хаталдон 

 Инспекцией ОДН  ОМВД по Алагирскому району 

 Центром социализации молодежи Алагирского района 

 МУЗ Алагирская ЦРБ 

 Пожарная часть №5 г.Алагира 

 ГИБДД ОМВД по Алагирскому району 

 Военкомат 

 ДК с.Хаталдон 

 ДЮСШ г.Алагира 

 ДДТ г.Алагира 

 ДШИ г.Алагир 

 Торговая база «Чиба» 

  

2. Особенности управления 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Филиале 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие базовой школы с филиалом, утверждает 
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штатное расписание, отчетные документы организации. 

Заведующая филиалом Осуществляет  непосредственное руководство филиалом, 

готовит отчетные документы. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Филиала, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Филиала, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы. 

  

Родительский комитет 

филиала 

- Организует с помощью педагогического коллектива работу 
по повышению педагогической культуры родителей. 
- планирует и организует деятельность родителей в Филиале, 
взаимодействие с органами самоуправления педагогов и 
учащихся; направляет деятельность своих комиссий, 
классных родительских комитетов, 
 - вырабатывает и высказывает предложения родителей по 
совершенствованию школьного процесса, организует участие 
родителей в нем, 
- организует с помощью педагогов обучение родительского 
актива умениям и навыкам организаторской деятельности, 
оказывает необходимую помощь и поддержку семьям 
учащихся, 
- принимает участие в работе по привлечению в Филиал 
дополнительных финансовых и материальных средств, 
- привлекает родительскую общественность к активному 
участию в жизни Филиала, в воспитательной работе по месту 
жительства обучающихся, содействует развитию 
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самоуправления обучающихся. 

Совет старшеклассников - выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизни Филиала: изучает и формулирует мнение школьников 

по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

обучающихся в органах управления школой, разрабатывает 

предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности 

школьников в сфере внеучебной деятельности,  

- участвует в заседаниях органов самоуправления филиала, 

рассматривающих вопросы дисциплины обучающихся и 

нарушений ими Устава. 

- инициирует проведение общих акций в Филиале (проведение 

предметных олимпиад, конкурсов художественной 

самодеятельности, «уроков здоровья», др.). 

- организует контроль соблюдения правил поведения 

обучающимися при проведении внеклассных культурно-

массовых мероприятий. 

- организует дежурство по Филиалу. 

- размещает сообщения об интересных делах и инициативах 

на официальном сайте Филиала. 

  

Для осуществления учебно-методической работы в Филиале создано два методических 

объединения:  

- методическое объединение учителей начальных классов; 

- методическое объединение классных руководителей. 

 

3.Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность в Филиале организуется в соответствии с Федеральным 

законом  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего и основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.  
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 
классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 класса – на 2-летний 
нормативный срок освоения по общеобразовательным программам. 

Продолжительность уроков – 40 мин. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 34 учебные недели, 2 - 8 классы - 35 учебных 

недель, в 9  классе – 33 учебные недели.  
Учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, а 5-10 классах по 6-
дневной учебной неделе. 
Основным видом деятельности Филиала является реализация общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 
Филиал реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Общее количество обучающихся на конец 2020 года – 99 человек. 
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В 2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе школы в новых 

особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные  

нормативные акты школы. 

Были разработаны следующие локальные акты:  

1. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ.  

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации.  

3. Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. 

4. Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи с пандемией 

коронавируса.  

5. Приказ об организованном начале 2020 – 2021 учебного года. 

 

Система внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требования ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

 3. Тематическое планирование Формы организации внеурочной деятельности включают: 

кружки, спортивные секции. Реализация программ внеурочной деятельности в период 

временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, 

проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. Весной 2020 

года все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате. Осенью 2020 года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти 

занятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора.  

Количество школьных кружков, секций и объединений дополнительного образования. 

В школе работали 7 кружков по разным направлениям. Из них 3- по линии ФГОС, 2- 

системы доп. образования, остальные - предметные кружки и секция пионербола. Также 

учащиеся школы посещали творческие объединения в рамках реализации внеурочной 

деятельности ФГОС в сельском ДК.  

Система воспитательной работы Филиала. 

Воспитательная деятельность в Филиале основана на потребности и интересах детей, 

традициях Филиала, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 
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Основной целью воспитательной работы является совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

В 2020 году Филиал работал по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 Трудовое воспитание; 

 Семейное воспитание. 

 

В Филиале эффективно работает Совет по профилактике правонарушений и преступлений 

среди детей и подростков, оздоровлением обстановки в неблагополучных семьях и семьях 

группы «риска». 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и укрепление 

школьных традиций. Традиционно в Филиале проводятся: 

 День знаний. 

 День пожилого человека. 

 День учителя. 

 Неделя Коста 

 Прощание с  осенью (осенняя ярмарка). 

 8 Марта. 

 День героя Отечества. 

В период с 17.03.2020 в условиях дистанционного обучения воспитательная работа школы 

осуществлялась в дистанционном формате. 

Охват учащихся кружковой работой Филиала в 2020 учебном году составил более 80%. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. В сложившейся ситуации 

школьные и классные воспитательные мероприятия с сентября проводились классными 

руководителями в своих классах. 

Воспитательная работа в условиях перехода на дистанционное обучение  

Направлени
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10 

 

5 

1-11 

 

1-11 

50 

 

56 

  

Нравственн

ое и 

духовное 

Очная, 

дистанц

ионная 

Школьн

ый, 

регионал

ьный 

3 

 

2 

1-11 

 

1-11 

40 

 

30 

 www.instagra

m.coms.khatal

don 

Трудовое и 

профориент

ационное 

Очная  Школьн

ый  

2 5-11 40   

Интеллекту

альное 

Очная  Школьн

ый  

2 1-5 60   

Здоровьесбе

регающее 

Очная  Школьн

ый  

3 1-11 70   

Социокульт

урное и 

медиакульт

урное 

Очная, 

дистанц

ионная  

Школьн

ый, 

всеросси

йский 

4 

 

4 

1-11 

 

1-11 

75 

 

85 

 www.instagra

m.coms.khatal

don 

Культуро-

творческое 

и 

эстетическо

е 

Очная, 

дистанц

ионная 

Школьн

ый,регио

нальный 

 

 

2 

 

 

1-5 

 

 

62 

 www.instagra

m.coms.khatal

don 

Правовое и 

культура 

безопасност

и 

Очная  Школьн

ый, 

муницип

альный 

2 

 

2 

1-11 

 

1-11 

65 

 

65 

  

Экологичес

кое 

Очная  Школьн

ый  

2 5-11 65   

Взаимодейс

твие с 

родителями 

Очная, 

дистанц

ионная 

Школьн

ый  

10 1-11 70  www.instagra

m.coms.khatal

don 

Социально-

психологич

еское 

сопровожде

ние 

Очная. 

дистанц

ионная 

Школьн

ый  

6 1-11 80  www.instagra

m.coms.khatal

don 

 

 

Социально-значимая деятельность: 

Филиал участвует в реализации социально- значимых мероприятий, которые способствуют 

формированию у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, 
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личность, гражданская позиция и воспитания любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Филиал проводит: выставки рисунков, концерты, смотры художественной самодеятельности. 

Учащиеся изготавливают кормушки, занимаются сбором краеведческого материала для 

уголка боевой славы, сбором макулатуры, посещают ветеранов педагогов и тружеников 

тыла. Старшеклассники организуют театрализованные представления для учеников младших 

классов и детского сада. 

 

Мероприятия в рамках социально - значимой деятельности в Филиале 

 

№ п\п Мероприятие  Класс 

1. Участие в акциях:  1-11 

 «От сердца к сердцу» ко Дню пожилого человека;   

 «Чистый дом – чистый двор – чистое село!»; -  

 

«Собери макулатуру- сохрани дерево» 

Ярмарка «Дары природы»   

    

2. День здоровья  1-11 
    

3. Месячники:  1-11 

 профориентационной работы, военно-патриотического   

 воспитания, экологического воспитания, профилактики   

 вредных привычек, безопасности, правоведения.   

    

4. 

Проведение школьных мероприятий и участие в  

2-11 муниципальных конкурсах и акциях по пропаганде ЗОЖ, 

 профилактики наркомании, алкоголизма, курения.  

   

5. Смотр художественной самодеятельности 1-11 
   

6. «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Марафон Победы-75» 1-11 
   

7. Мероприятия в рамках Дня защитника Отечества «Служить 2-11 

 России суждено тебе и мне», «Есть такая профессия- Родину защищать»  

   

8. Акция «День Земли» «Скворечник», «Покормите птиц 1-9 

 зимой»  

   

9. Акция «Поздравляем милых мамочек», «Уважайте старость» 6-11 
   

10. Акция «Спорт-альтернатива вредным привычкам» 5-11 
   

11. Проект «Моя семья в Великой Отечественной войне» 4-5 
   

12. «Живая память поколений» встречи с ветеранами тыла, локальных войн 5-11 
   

13. Новогодняя елка 1-11 
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В 2020 году охват обучающихся социально-значимой деятельностью 100 %. 
 

Результаты участия обучающихся 1-11 классов Филиала МБОУ СОШ с. 

Суадаг в с.Хатадон в конкурсах и олимпиадах 
 

 
3 
 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества «Осень 

2020 – го» 

Октябрь  Гаглоева Виктория, 9 класс – 1 

место по РСО-Алания 

 

4 Международный творческий проект «Как 

прекрасен этот мир!» 

 Гаглоева Кристина, 10 класс – 2 

место 

Кайтмазова Фатима, 10 класс – 2 

место 

 

5 

 

Международный творческий проект «Как 

прекрасен этот мир!» 

«Истоки добра – 2019» 

 

 Абирова Сабрина, 11 класс – 3 

место 

Хубаева Эмилия, 11 класс – 3 

место 

 

6 

 

Районный экологический конкурс «Мода из 

ничего» 

 Багиаева Элина, 5 класс – 1 

место 

7 

 

 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

рисунка и прикладного творчества 

«Робинзон» 

 Гаглоева Виктория, 8 класс – 1 

место по Российской Федерации 

8 Районный конкурс электронных газет по 

информатике « Информатика в датах и 

лицах» 

 Команда «Пиксель»  - 3 место  

9 

 

Первенство Алагирского района по легкой 

атлетике 

 

12 октября 

 

Бокоева Дарина, 6 класс – 1 

место 

Багиаев Георгий, 5 класс – 3 

место 

 

10 

 

 

Первенство Алагирского района по 

пионерболу 

 

14-15 

декабря 

 

Команда школы с.Хаталдон – 2 

место 

 

 

11 

 

 

 

Первенство Алагирского района по вольной 

борьбе 

 

 

 Чельдиев Давид, 5 класс – 3 

место 

Багиаев Георгий, 5 класс – 2 

место 

 

12 

 

 

Открытый турнир по вольной борьбе на 

призы чемпионки Европы и мира Замиры 

Рахмановой 

Август 

 

 

Бесолова Алана – 2 место 
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Турнир по вольной борьбе памяти семьи 

Тамаевых, погибших в Бесланской трагеди 

и 

 Багиаев Георгий, 5 класс – 1 

место 

14 VI Открытый турнир Дзауского района по 
вольной борьбе, памяти командира ОМОН 

 Багиаев Георгий, 5 класс – 1 
место. 

 

№ Название конкурса Сроки Результат 

1 
 ВСОШ –муниципальный этап 

Ноябрь-
декабрь 

Тигиева Зарина- 8 класс-
победитель 

2. 

Районный конкурс «Иума на рамбырд кан 

арфайы дзырд» Февраль 

Бокоева Дарина-6 класс- 

победитель 
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МВД РЮО Т.Сиукаева 

 

Воспитательная работа велась в школе в соответствии с планом Филиала и района.  Большая 

часть мероприятий прошла на высоком нравственно-эмоциональном уровне. 

Дополнительное образование Филиала. 
Дополнительное образование в Филиале ведется по программам следующей направленности: 

 естественно-научное; 

 культурологическое; 

 художественное; 

 военно-патриотическое. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей и 

возможностей Филиала, который провели в сентябре. По итогам опроса обучающихся и 

родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 17 %, 

культурологическое – 15 %,  художественное – 48 %, военно-патриотическое – 20% 

Дополнительное образование в условиях перехода на дистанционное 

обучение  

Направлени

е 

Название 

объединен

ия 

Форма 

организаци

и 

деятельност

и 

Руководит

ель 

Возра

ст 

детей 

Кол - во 

детей в 

каждой 

возраст

ной 

группе, 

чел. 

День 

недели и 

время 

проведен

ия 

занятий 

Электрон

ные 

ресурсы 

(цифровы

е 

платформ

ы, 

каналы, 

ссылки на 

сайты и 

т.д.) 

Художестве

нное  

«Кукляндия

» (театр 

кукол) 

Очно  Цховребов

а М.А. 

10-11 14 Вторник   

    

«Нæртон 

дуне» 

Очно  Агкацева 

Ж.Т. 

11,12 13 Суббота   

 «Сабита» Очно  Хубецов 

С.Т. 

6-10 49 Суббота   

Социально-

гуманитарно

Речеведени

е 

Очно  Казиева 

Л.Дз. 

15 10 Среда   
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е  
Заниматель

ный 

русский 

язык 

Очно  Тотрова 

М.Р. 

11 10 Пятница   

Буду 

настоящим 

читателем 

Очно  Джиоева 

С.В.  

8 12 Суббота   

физкультурн

о-

спортивное 

пионербол Очно  Агкацев 

К.Т. 

12-15 18 Вторник   

Естественно-

научное  

Заниматель

ная физика 

Очно  Цагараева 

В.П. 

12 7 Пятница   

Математич

еский мир 

Очно  Хубецова 

З.Т. 

14,15 14 Понедель

ник  

 

Техническое Почемучка  Цидаева 

Ж.И. 

11-14 14 Четверг   

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение кружков 
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4.Качество предоставления образовательных услуг 
 

 

 Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость»  на конец  2020 года. 

 
Классы Кол-во 

уч-ся  

Отличники Ударники Неуспевающие Неаттестованные Успеваемость Качество 

2-11 83 10 46 0 0 100 53 

 

 

Итоги успеваемости за год в разрезе классов 

Классы Кол-

во уч-

ся  

Отличники Ударники Неуспевающие Неаттестованные Успеваемость Качество 

Начальное общее образование 

1 12       

2 12 3 7 0 0 100 83 

3 8 1 4 0 0 100 62 

4 13 4 5 0 0 100 69 

Итого 45 8 16 0 0 100 72 

Основное общее образование 

5 10 1 5 0 0 100 60 

6 7 2 1 0 0 100 42 

7 10 0 1 0 0 100 10 

8 7 0 3 0 0 100 42 

9 11 0 4 0 0 100 36 

Итого 45 3 14 0 0 100 37 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2017-2018 УЧ. ГОД 2018-2019 УЧ. ГОД 2019-2020 УЧ. ГОД 

в школе вне школы не посещают 
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Среднее общее образование 

10 0       

11 5 0 3 0 0 100 60 

Итого 5 0 3 0 0 100 60 

Всего 95 11 33 0 0 100 53 

 

Результаты успеваемости 2020 года в сравнении с результатами 2019 года на уровне 

начального общего образования  снизились.  Процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  

на 7 % понизился  (в 2019 был 48%), но процент учащихся, окончивших на «5», остался на 

том же уровне (в 2019 – 22 %). 

Чтобы повысить качество обучения на начальном уровне, Филиалу необходимо организовать 

целевое повышение квалификации педагогов с профессиональными дефицитами. (работа 

с обучающимися с низкой мотивацией, применение современных педагогических 

технологий), проанализировать отбор содержания в рабочих программах учебных предметов 

и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле 

и промежуточной аттестации. 

   

Результаты освоения учащимися 5-9 классов программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец 2020 года 

Результаты успеваемости 2020 года в сравнении с результатами 2019 года на уровне 

основного общего образования остался на том же уровне.  Процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5»,  на 1 % понизился  (в 2019 был 30,7 %), но процент учащихся, окончивших на 

«5», понизился  на 5 %  (в 2019 – 7,7%). 

Результаты освоения учащимися 10 класса программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец 2020 года 

Результаты успеваемости 2020 года в сравнении с результатами 2019 года на уровне 

среднего общего образования повысился.  Процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  на 

36 % повысился  (в 2019 был 11%), но процент учащихся, окончивших на «5» не было. 

Сведения об освоении обучающимися образовательных программ 

Учебные предметы Успеваемость, % Качество знаний, % 

Начальное общее образование 

Русский язык 100 62,5 

Литературное чтение 100 90 

Иностранный язык 100 72 

Математика 100 85 

Окружающий мир 100 95 

Музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

Основное общее образование 

Русский язык 100 42 

Литература 100 71 

Иностранный язык  100 69 

Математика 100 74 

Алгебра 100 67 

Геометрия 100 58 

Информатика 100 85 

Всеобщая история. История 

России. 

100 58 
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Обществознание 100 55 

География 100 90 

Физика 100 50 

Химия 100 67 

Биология 100 69 

Музыка 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 

Среднее общее образование 

Русский язык 100 70 

Литература 100 100 

Иностранный язык  100 100 

Математика 100 100 

Информатика 100 100 

История 100 80 

Обществознание  100 80 

Физика 100 60 

Химия 100 100 

Биология 100 80 

Искусство (МХК) 100 100 

Технология 100 100 

Физическая культура 100 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 100 

 

 

Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации 

педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания 

в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. 

 

Результаты ВПР в 2020 

В 2020 году в Филиале были проведены Всероссийские проверочные работы. 

Результаты ВПР 

Таблица сравнения результатов ВПР 

Предмет Пара

ллель 

доля 

учащихся, 

получивших 

(сумма 

показателей в 

параллелях/к

ол-во 

параллелей), 

% 

Успева

емость, 

% 

Соотве

тствую

щий 

уровень 

Качеств

о, % 

Соотве

тствую

щий 

уровень 

Пон

изил

и 

отме

тку, 

% 

Подт

верди

ли 

отмет

ку, % 

Повы

сили 

отме

тку, 

% 

Доля 

подтвер

дивших 

и 

повысив

ших 

отметку 

«

2

«

3

«

4

«

5
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» » » » 

Русский 

язык 

5 

класс 

1 9 0 0 

90 0 

100 0 0 0 

6 

класс 

1 4 4 0 

89 44 

9 0 0 0 

7 

класс 

1 4 1 0 

83 17 

4 2 0 33 

8 

класс 

2 4 3 0 

78 33 

4 5 0 56 

9 

класс 

0 3 3 0 100 50 4 2 0 33 

математи

ка 

5 

класс 

1 2 6 1 

90 70 

7 3 0 30 

6 

класс 

3 3 3 0 

67 33 

8 1 0 11 

7 

класс 

1 2 2 0 

80 40 

5 0 0 0 

8 

класс 

2 5 1 0 75 12 5 3 0 36 

9 

класс 

0 5 0 0 100 0 3 2 0 40 

биология 6 

класс 

1 7 1 0 

89 11 

8 1 0 11 

7 

класс 

0 3 1 0 

100 25 

2 2 0 50 

8 

класс 

0 5 2 0 

100 29 

3 4 0 57 

9 

класс 

0 4 1 0 

100 20 

4 1 0 20 

географи

я 

7 

класс 

1 2 1 0 

75 25 

4 0 0 0 

8 

класс 

4 4 0 0 

50 0 

8 0 0 0 

9 

класс 

2 4 0 0 

67 0 

6 0 0 0 

история 6 

класс 

3 5 0 0 

62 0 

8 0 0 0 

7 

класс 

1 2 1 0 

75 25 

3 1 0 25 

8 

класс 

2 5 0 0 

71 0 

4 3 0 43 

9 

класс 

0 5 1 0 

100 17 

2 4 0 67 

обществ

ознание 

7 

класс 

1 2 1 0 

75 25 

2 2 0 50 

8 

класс 

2 4 2 0 

75 25 

3 5 0 63 

9 

класс 

1 3 1 0 

80 20 

5 0 0 0 

Иностра

нный 

8 

класс 3 3 2 0 57 29 

6 2 0 25 
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язык 

(английс

кий) 

физика 8 

класс 2 6 1 0 78 11 

5 4 0 44 

9 

класс 1 4 0 0 80 0 

3 2 0 40 

химия 9 

класс 

0 2 2 0 100 50 4 0 0 0 

Окружа

ющий 

мир 

5 

класс 

0 5 1 0 100 83 

6 0 0 0 

 

 

Дефициты, выявленные во время ВПР 

 

Параллель № проблемных 

заданий ВПР 

Соответствие блокам ООП 

обучающийся научится / 

получит возможность 

научиться или проверяемых 

умений/требований к освоению 

в соответствии с ФГОС 

уровней* 

Способ восполнения 

дефицитов** 

Русский язык 

5 № 3.4.5.7.8 Основная мысль текста, 

составление плана, составление 

вопроса, состав слова. 

Работать над данными 

заданиями. 

6 №2.5.6.8.9 Синтаксический разбор 

предложения.  
Скорректировать 

рабочую программу. 

7 №2.4.5.8.9.10.11 Основная мысль текста, 

лексическое значение слова, 

постановка тире, выставление 

запятых, орфоэпия. 

Работать над данными 

темами 

дополнительно. 

8 №3,7,9,10,11,13,14  Вводные слова. Согласованное 

определение. Обстоятельство. 

Вводятся задания с 

определением и 

умением различать 

согласованные 

определения. Повторить 

функции обособленных 

обстоятельств.  

9 №2,3,4,7,8,9,10 Языковые средства 

выразительности текста. Водные 

слова. Типы односоставных 

предложений.  

Совершенствовать 

навыки языкового 

анализа 

художественных 

текстов, умение 

определять вид 

односоставных 

предложений при 

помощи 

дифференцированных 

заданий. Повторить 

функцию водных слов. 

Математика 
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5 №5, 6,8,9,10,12 Решение задач на действие, 

деление многозначных чисел, 

нахождение неполного частного. 

Решение задач на 

дополнительных 

занятиях, 

индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими. 

6 №4,6,10,13,14 Нахождение площади, решение 

логических задач, действия с 

десятичными дробями, задачи на 

проценты. 

Больше времени 

уделить решению 

тестовых задач, 

индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими. 

 

В целом, учащиеся справились с заданиями ВПР. Полученные результаты позволили 

проанализировать уровень образовательных достижений по данным предметам, выявить 

недостатки и подготовить методические рекомендации для учителей. Разработан план 

подготовки к ВПР. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников 
 

Учебный год Всего 

 участников 

Количество учащихся, занявших призовые 

места 

Всего 

победители призеры 

2020 5 1 1 2 (40% ) 

 

Результаты сдачи ОГЭ, ЕГЭ 2020 года 

     Обучающиеся 9 класса в 2020 году не проходили итоговую аттестацию из - за пандемии. 

Аттестаты получили на основании годовых оценок. 

В 2019-2020 учебном году выпускники 11 класса также получили свои аттестаты без сдачи 

ЕГЭ на основании годовых оценок, но по желанию могли сдать их для последующего 

поступления в ВУЗ-ы. Все выпускники изъявили желание попробовать свои силы. Были 

выбраны: Были выбраны: русский язык, обществознание, химия, биология.  

Результаты: 

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Не преодолели 

миним. порог 

Средний 

балл по 

школе 

Миним балл 

по школе 

Максим. балл по 

школе 

Русский язык       5 2 ( удалены)   42 40 45 

Химия 3 3  8  0 12 

Биология 3 3   16 9 25 

История 2 1  26  15 37 

Обществознание 2 1   30 0 60 

 

Филиал разработал план мероприятий по повышению результативности итоговой 

аттестации. 
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Филиал планирует совершенствовать формы работы педагогического коллектива с 

выпускниками и их родителями.  

5.Востребованность выпускников 

 

 

Год  

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Перешл

и в  

10-й 

класс  

филиала 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

другой 

ОО 

Поступил

и в СППО 

 

Всего 

Поступи

ли 

в ВУЗ 

Поступили 

в СППО 

Устроил

ись  

на 

работу 

 

служ

ба 

по  

 

приз

ыву 

2018 14 6 0 8 3 0 1 2 0 

2019 7 0 0 7 5 4 0 0 1 

2020 11 7 0 4 5 0 2 2 0 

 

 

6.Функционирование ВСОКО 
       Филиал обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества 

образования, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов на основе «Положения о внутренней системе оценки 

качества образования». Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования Филиала являются: учителя, учащиеся и их родители. По данным обследования 

мнения родителей (законных представителей) учеников Филиала, они в целом 

удовлетворены качеством образования. Но на уровне основного общего образования 

показатели удовлетворенности уменьшились. По результатам анкетирования 2020 года 

выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Филиале – 85%, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

91%.  

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:   
 образовательная статистика; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация;  мониторинговые исследования; 
 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 
Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества образования, 

включает в себя: администрацию Филиала, педагогический совет, методические 
объединения учителей.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов учащихся (степень соответствия 
индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения учащимися 
образовательных программ государственному и социальному стандартам); 
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 качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 
реализуемых в филиале, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

Филиала. 

Полученные в ходе самообследования данные Филиала, дают общую оценку 
результативности деятельности Филиала. Также организует тематическое обучение 
педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты. 
В план ВСОКО включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали невысокие 
результаты. 
По итогам мониторингов в конце учебного года был проведён всесторонний анализ 
результатов работы, отмечены положительные тенденции развития, а также выявлены дети, 
у которых не наблюдается положительной динамики развития, даны рекомендации 
родителям, поставлены задачи на следующий год. 

7.Кадровое обеспечение 
На период самообследования Филиал был укомплектован полностью педагогическими 

кадрами. В учебном процессе были задействованы 18 педагогов, из них 4 – внутренние 

совместители, 2 – внешние совместители. В 2020 году никто из педагогических работников 

не принял участие в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

 

 
 количество % 
Имеют образование:   
- высшее педагогическое 18 100 
- среднее профессиональное (педагогическое) 0 0 
Имеют квалификационные категории: 13 72 
- высшую 3 18 
- первую 8 44 

- соответствие занимаемой должности 5 28 

- без аттестации 2 11 
Прошли обучение: 
- курсы повышения квалификации 

17 83 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

объем библиотечного фонда – 6175 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 1200 единиц в год; 

объем учебного фонда – 1735 единица. 
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В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 38 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 30. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10-12 человек в день. 

На официальном сайте Филиала есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Филиала. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной 

литературы. 

 

№ Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько 

экземпляров  

выдавалось за год 

1 Учебная  1735 1319 

2 Педагогическая 84 24 

3 Художественная 4112 572 

4 Справочная 154 30 

5 Языковедение, литературоведение 50 20 

6 Естественно-научная 40 20 

 

9. Материально-техническая база 
Материально-техническое обеспечение Филиала позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Филиале оборудованы 11 учебных кабинета, все оснащены 

мультимедийной техникой, в том числе: 

- кабинет информатики 

- кабинет русского языка и литературы 

- кабинеты начальных классов 

- кабинет физики 

- кабинет осетинского языка и литературы 

- кабинет математики. 

В Филиале из-за нехватки классных помещений нет возможности ввести кабинетную 

систему обучения. В связи с этим нет кабинетов иностранного языка, химии, биологии, 

мастерских для проведения уроков технологии.  

На первом этаже оборудованы: спортивный зал, столовая, пищеблок. 

Во дворе Филиала имеется футбольное поле, волейбольная площадка, металлические 

сооружения для общефизической подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс обеспечивается следующими материально-техническими 
средствами: 
Ноутбуки – 22 шт 

Компьютеры – 11 шт. 

Специализированный программно-технический комплекс Acer -1 шт. 

Принтеры – 1 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Проекторы – 11 шт. 

Интерактивные доски – 9 шт. 
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Цифровая видеокамера – 1 шт. 

            Система MIMIO –1 шт 

            Документ-камера – 2 шт. 

            Графический планшет – 2 шт. 

            Система голосования на 5 обучающихся - 1 шт. 

Электронные книги -2 шт 

Минилаборатории -2 шт 

Спортивный инвентарь. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности 
 

Показатели деятельности Филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон за 

2020 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 99 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

49 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

43 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

7 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 42человек/ 

51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

42 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

58 /61%  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

30 /32% 

1.19.1 Регионального уровня 10 

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18человек/ 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18человек/ 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12 человек/ 

60 % 

1.29.1 Высшая 3 чел/15 % 

1.29.2 Первая 8 чел/ 

44 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел/16,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел/38,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 чел/16,6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 чел/38,8 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 чел/89% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 чел/89 % 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,3 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на переносных компьютерах да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

99/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

547кв.м/6  

кв. м на 1 

ученика 
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Выводы. 

Анализ показателей указывает на то, что Филиал имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Филиал укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет иметь определенные 

качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

На протяжении многих лет в Филиале нет учащихся, состоящих  на каких-либо видах учета  

по правонарушениям, систематически пропускающих занятия, совершивших противоправные 

действия или нарушивших Устав и Правила поведения обучающихся. 

Положительным в учебном – воспитательном процессе является сотрудничество филиала с 

социальными партнерами. 

Для обеспечения современного качества образования педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие задачи: 

 внедрение в образовательный процесс современных передовых технологий;  

 создание творческого, высокопрофессионального коллектива учителей; 

принимающих идеи управления качеством образования;  

 совершенствование контрольно-инспекционной деятельности администрации с целью 

стабилизации и повышения качества знаний и уровня обученности всех обучающихся и 

методической работы; 

 скорректировать план ВСОКО в части контроля преподавания учебных предметов, 

выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации; 

  создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для этого 

продолжить работу по овладению здоровьесберегающими технологиями; 

 развитие дополнительного образования через организацию новых курсов, кружков, 

через систему внеурочной деятельности, через элективные курсы; 

 применение новых форм работы с родителями, в совершенствовании психолого-

педагогического просвещения родителей;  

 проанализировать эффективность работы форм обратной связи с участниками 

образовательных отношений – электронной формы для вопросов пользователей сайта школы 

и анкеты для родителей и учеников о качестве образовательных услуг; 

 активизировать работу с родителями и обучающимися предвыпускных классов 

по профориентации; 

 обеспечить современное содержание мероприятий с учетом «Атласа профессий», 

новых тенденций на рынке труда, открытых лекций, встреч с успешными специалистами, 

бизнесменами. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

