Отчет об исполнении
плана мероприятий по реализации Концепции развития профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в образовательных организациях города Радужный на 2016/2017 учебный год МБОУ СОШ №3
№
Содержание деятельности, мероприятие
Ответственные
Информация о выполнении
п/п
1.
Организационно-методическое сопровождение
1.1.
Разработка мероприятий, проектов, направленных на МБОУ СОШ №3
Разработка и утверждение:
поддержку и развитие направлений научно-технического МАУ
ДО - программы профориентационной работы в
творчества учащихся.
«Компьютерная
ОО;
школа»
-программ профильного и предрофильного
МАУ ДО ГДДТ
обучения (элективы, факультативы, курсы по
выбору);
- программ ДО
1.2.
Разработка
образовательными
организациями
и МБОУ СОШ №3
Даты проведения, содержание, кол-во
организациями
профессионального
образования
участников
профориентационных проектов, предусматривающих
-06.10.2016г. Всероссийская
акция «Дни
совместную деятельность.
финансовой
грамотности
в
учебных
заведениях» , 10-11кл.105 обуч-ся: встреча с
представителем ПАО Банк «ФК Открытие»,
руководителем
группы
клиентского
обслуживания Соловьевой М.П. (презентациярассказ, занятие-игра)
- встреча с представителями кафедры
информатики и методики преподавания
информатики Федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Нижневартовский
государственный
университет» по теме»: «Роль IT-технологий
в экологии человека», 11кл.- 25 обуч-ся.
-анкетирование и комплектование группы
обучающихся на курсах «Азбука бизнеса», 10кл. - 55 обуч-ся.
-встреча с представителями ТГУ «Актуальные

1.4.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.

Формирование состава слушателей профориентационного УОиМП
курса по основам предпринимательства «Азбука бизнеса». МБОУ СОШ №3
Организация взаимодействия участников Программы:
АУ ГМЦ «Вектор
М»
МБОУ СОШ №3
МАУ
ДО
«Компьютерная
школа»
МАУ ДО ГДДТ

вопросы поступления в ТГУ» 10-11 кл. -107
обуч-ся.
- он-лайн уроки финансовой грамотности , 1011 кл. -107обуч-ся
- встреча с представителем Прокуратуры г.
Радужный «Правовая культура подрастающего
поколения», 9-11 кл. -164 обуч-ся
-анкетирование обучающихся на курсах
предпрофильной подготовки совместно с БУ
РПЛ, 9кл. -13 обуч-ся, 13 родителей, 2
педагога.
- встреча с Председателем ТИК г. Радужный
Ульяновым С.К. «Актуальные вопросы:
выборы в России, в Радужном», 7-8 кл, 10кл.65 обуч-ся.
Количество обучающихся, посещающих курсы
«Азбука бизнеса» - 3чел.

 заключение соглашений о сотрудничестве между АУ ГМЦ «Вектор Дата заключения соглашения
28.09.2015г
образовательными организациями и АУ ГМЦ «Вектор М»; М»
МБОУ СОШ №3
МАУ
ДО
«Компьютерная
школа»
МАУ ДО ГДДТ
 заключение соглашений о сотрудничестве между ОО
образовательными организациями и КУ «РЦЗН»
Даты
проведения
экскурсий/количество
 подача заявок от образовательных организаций в АУ МБОУ СОШ №3

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

ГМЦ «Вектор М» на проведение профориентационных МАУ
ДО участников из числа обучающихся/параллель
экскурсий на предприятия города;
«Компьютерная
классов
школа»
МАУ ДО ГДДТ
Даты
проведения
экскурсий/количество
 подача заявок на проведение экскурсий по лабораториям МБОУ СОШ №3
участников из числа обучающихся/параллель
и мастерским учебно-производственного корпуса БУ
классов
«РПК» для обучающихся, родителей и педагогов города
- экскурсия в БУ РПЛ 14.04.2017г., 9кл. – 11
обуч-ся.
- родительское собрание в БУ РПЛ,
20.04.02017г. – 10 родителей обуч-ся.
-анкетирование обучающихся на курсах
предпрофильной подготовки совместно с БУ
РПЛ, 19.04.2017г. 9кл. -13 обуч-ся, 13
родителей, 2 педагога.
Сроки проведения профессиональных проб
 согласование сроков проведения профессиональных МБОУ СОШ №3
Декабрь 2016г.
проб для обучающихся 8, 9 классов в БУ «РПК»
9-кл. /13 уч-ся
Февраль 2017г.
8-кл./13 уч-ся
Количество участников от СОШ
 согласование сроков проведения предметных недель в МБОУ СОШ №3
-День открытых дверей БУ РПЛ 14.04.2017г.,
БУ «РПК»
20.04.2017г. - 9-кл. /11 уч-ся+10родителей
-анкетирование обучающихся на курсах
предпрофильной подготовки совместно с БУ
РПЛ, 19.04.2017г. 9кл. -13 обуч-ся, 13
родителей, 2 педагога.
-выступление агитбригады БУ РПЛ в школе, 89кл. -140 обуч-ся
АУ
ГМЦ
«Вектор
Количество
экскурсий,
проведенных
в
 взаимодействие с предприятиями и организациями
результате работы МБОУ СОШ и предприятий
города по вопросам проведения профориентационных М»
МБОУ СОШ
(самостоятельно, без участия АУ ГМЦ
экскурсий;
МАУ
ДО «Вектор-М»)/ количество участников из числа
«Компьютерная
обучающихся/параллель классов:
школа»
1. МА ДОУ ДС №9 «Черепашка»-9-кл/10 обуч-

МАУ ДО ГДДТ

ся
2. Встреча с представителем ПАО Банк «ФК
Открытие»,
руководителем
группы
клиентского обслуживания Соловьевой М.П.
10-11кл./105уч-ся.
3.Встреча
с
представителями
кафедры
информатики и методики преподавания
информатики Федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования
«Нижневартовский
государственный
университет» по теме»: «Роль IT-технологий
в экологии человека», 11кл./25уч-ся.
4.Лекция с представителем филиала ПАО
«ФСК ЕЭС» России Восточное ПМЭС в г.
Радужный Кулыгиным А.В. 5-6 кл./140уч-ся
5.Встреча с представителями МЧС (экскурсия)
1-кл/ 30уч-ся; 2-кл/28уч-ся; 3-кл/66уч-ся; 4кл/69уч-ся, 5-7 кл. 170чел.
-6.Встреча с представителями духовных общин
г.Радужного 9-10 кл/160 уч-ся
7.Встреча
с
участковым
инспектором
Косорезовым Г.Н. 5-7 кл./ 170уч-ся
8. Семейные ценности 8 кл./ 4 уч-ся
9.Экскурсия в филиал ЦБ библиотеки «Люди
мира и их открытия» 4кл. / 16уч-ся
10Территориальное Управление Департамента
Лесного хозяйства ХМАО-ЮГРЫ «Аганское
лесничество» (экскурсия) 10кл./ 20уч-ся
11. Детское отделение РГБ (экскурсия) 7 кл./
10уч-ся
12.ООО «Лидер» (экскурсия) 9-10кл. /10 уч-ся
13.УСЗН День открытых дверей учреждения
(экскурсия) 8-кл. / 3уч-ся
14.Встреча
с
представителями
органов

1.5.8.

Прокуратуры, 9-11кл./164уч-ся
15. Экскурсия в РЦ «Цветик-Семицветик»
9к./15уч-ся
16. Экскурсия в ТИК г.Радужный 7-8кл./65учся
17.Экскурсия в Отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации
г.Радужный 7-8кл./ 50уч-ся
18. Экскурсия в Салон красоты 8кл./10уч-ся
19. Экскурсия в
эколого-этнографический
музей г.Радужный 1-11кл./ 229уч-ся
20. Экскурсия в ПЧ МЧС России г.Радужный
5-8 кл., 9,11кл./150 уч-ся
21. Экскурсия в Отдел ГОиЧС Администрации
г.Радужный 7-8кл./ 25уч-ся
22.Экскурсия в РЦЗН 9,10кл. /3уч-ся
23. Встреча с участковым инспектором
Косорезовым Г.Н. 6-7 кл./ 197уч-ся
24.Встреча с ветеранами ВС РФ 11кл./50уч-ся
25.Встреча с выпускниками прошлых лет
студентами военных ВУЗов 11кл./52уч-ся
26. Семинар-практикум «Взгляд в будущее»;
подготовка буклета «Выбор профессии.
Рекомендации психолога», 10кл./6 уч-ся + 6
родителей уч-ся + 3 педагога
27.Акция «Мобильный репортер», 10 кл./ 4 учся
Перечень организаций-партнеров, с которыми
 заключение соглашений о сотрудничестве по вопросам МБОУ СОШ №3
МАУ
ДО
заключены соглашения о сотрудничестве по
профориентации между образовательными организациями
«Компьютерная
вопросам
профориентации
между
и учреждениями, предприятиями города.
школа»
образовательными
организациями
и
МАУ ДО ГДДТ
учреждениями, предприятиями города.
АУ ГМЦ «Вектор М», КУ РЦЗН, БУ СПО
РПК, МАУ ДО «Компьютерная школа», МАУ
ДО ГДДТ, ГОВД, МЧС, ОУ ФПП

Предоставление отчета о работе МБОУ СОШ № 3 в МБОУ СОШ № 3
Отчет о работе (только МБОУ СОШ № 3)
качестве опорной площадки по функционированию
Приложение к отчету отдельным документом
центра
профессионального
выбора
«Азбука
профориентации 21 века».
2.
Поддержка и развитие направлений научно-технического творчества учащихся в организациях общего и дополнительного
образования
2.1.
Разработка и реализация мероприятий, проектов, МБОУ СОШ №3
Разработка и утверждение:
направленных на поддержку и развитие направлений МАУ
ДО -программ профильного и предрофильного
научно-технического творчества учащихся.
«Компьютерная
обучения (элективные курсы, факультативные
школа»
курсы, курсы по выбору) согласно учебному
МАУ ДО ГДДТ
плану;
- программа ДО кружки «3-D мастерская»,
«Занимательная робототехника»
-составление
и
утверждение
плана
мероприятий
по
развитию
научнотехнического
творчества
и
освоению
инженерно-технических
компетенций
обучающихся.
Реализация плана работы по плану:
- закупка необходимого дополнительного
оборудования для кружка «Робототехника»
-внедрение дистанционных образовательных
технологий по программам развития научнотехнического творчества обучающихся во
взаимодействии с АУ ДПО ХМАО-Югры
«ИРО»
Мероприятия:
Олимпиады:
-школьный этап ВОШ по предметам (физика,
матем.) 224 уч -ся
-муниципальный этап ВОШ по предметам
(физика, матем.) 7-11 кл/ 6уч-ся
-олимпиада Инфоурок, Мега- талант: 342 уч-ся
Конкурсы:
-«Загадка художника» 9кл, кл./2уч-ся (2
1.11.

победителя)
- «Рисуем, программируя!» 9-10кл/2уч-ся (2
призера)
конкурсы по энергосбережению 5-8 кл. /8учся;
- конкурс рисунков «Я буду пожарным!» 5-7
кл./ 25 уч-ся;
- муниципальный конкурс «Лидер XXI века»
11 кл. /1 уч-ся;
- муниципальный конкурс «Закон суров, но он
закон» 9-11 кл./ 4 уч-ся (3 победителя, 1
призер)
-школьный этап НПК «Первые шаги в науку»
2-4 кл / 16-уч-ся
-Муниципальный этап НПК «Первые шаги в
науку» 3-4 кл. / 8 уч-ся
-школьный этап НПК «Шаг в будущее» 5-10
кл./ 14уч-ся
-Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее»
5-11 кл. / 8 уч-ся
- III городской фестиваль технического
творчества «Радуга технологий» 4-7 кл./ 9уч-ся
-конкурс по легоконструированию «Легодром2017» 4 кл./ 4 уч-ся
- конкурс по робототехнике «Робокросс» 7кл./
4 уч-ся (3 место)
- муниципальный этап окружного
конкурса «Молодой изобретатель» 6 кл./3
уч-ся (1 место)
3.
Проведение информационных кампаний для учащихся, родителей (законных представителей) о возможностях и
перспективах профессионального образования.
3.2.
Информирование родителей о
возможностях и МБОУ СОШ
Участие в публикации в сети интернет
перспективах
профессионального
образования
в МАУ
ДО программ
по
профориентации;
выпуск
соответствии с потребностями города и округа.
«Компьютерная
дайджеста «Профессии будущего» (шк.
школа»
библиотека);
оформление
тематических

МАУ ДО ГДДТ

4.
4.3.

4.4.

5.

Развитие механизмов целевой подготовки
Мотивационная работа с родителями (законными МБОУ СОШ №3
представителями) и учащимися 9-х классов, направленная
на комплектование группы педагогического (социальнопедагогического профиля)
Организация социальных практик, проб педагогической МБОУ СОШ №3
направленности для учащихся 9-11-х классов.

Создание и развитие инфраструктуры системы профориентации

выставок; оснащение классных уголков
информацией
по
профессиям;
информирование через шк. сайт «Компас
профессий»
(шк.библиотека);
Фестиваль
презентаций «Профессия моих родителей»;
выставка книжных новинок «Мир профессий»,
«Куда пойти учиться»; выставка буклетов о
профессиях «Редкие профессии». Выступления
администрации и психолога на родительских
собраниях
по
вопросам
организации
предппрофильного и профильного обучения в
ОО в соответствии с потребностями города,
информирование
через
информационный
стенд и на родительских собраниях о
предложениях ССУЗов и ВУЗов округа и
страны,
семинар-практикум
«Взгляд
в
будущее»; подготовка буклета
«Выбор
профессии. Рекомендации психолога».
В ОО не планируется открытие профиля
педагогической направленности.
Перечень социальных практик,
проб
педагогической направленности для учащихся
9-11-х классов/количество участников.
Встречи с педагогами школы Хлопотенко Г.А.,
Сивковой Н.И. на классных часах согласно
планам воспитательной работы. Организация и
проведения
Дня
самоуправления
с
распределением функций педагогов между
обучающимися.

5.3.

Реализация
программы
(плана,
проекта) МБОУ СОШ №3
профориентационной
работы
образовательной МАУ
организации.
«Компьютерная
школа»
МАУ ДО ГДДТ

Перечень
программ,
проектов
по
ДО профессиональной ориентации
Реализация программы согласно плану
работы ОО
-Программа «Азбука профориентации 21
века».
-Факультатив «Основы программирования» (в
рамках ф-ва преподается «Занимательная
робототехника»)
-ДО кружок «3-D мастерская»
-Включение в план воспитательной работы и
проведение классных часов в 8-9 кл. «Кем
быть? Каким быть?»
-Оформление «Портфолио ученика»
- Анкетирование выпускников «Экзамены по
выбору
за
курс
основного
общего
образования», формирование базы данных
- Оформление классных уголков по
профориентации
Организация
постоянно-действующих
выставок литературы для учителей и
учащихся в помощь выбору профессии,
профориентационной работе
- Проведение мониторинга намерений
выпускников 9-х классов, 11-х классов.
- Родительское собрание «Организация
профильного обучения на третьей ступени
обучения»
- Всероссийская акция «День финансиста»
-Организация
обучения
на
профориентационных
курсах
«Азбука
бизнеса»
- Встречи с интересными людьми разных
профессий, в том числе с родительской
общественностью в классных коллективах с

5.4.

Реализация
образовательными
организациями
и
профессиональными образовательными организациями
профориентационных проектов, предусматривающих
совместную деятельность.

МБОУ СОШ №3
МАУ
«Компьютерная
школа»
МАУ ДО ГДДТ

целью
ознакомления
со
спецификой
профессий (классные часы, круглые столы)
-Экскурсии в ПЧ МЧС России;
- Профконсультации для педагогов о
готовности обучающихся к обучению по
профилю или выбору профессионального
обучения.(психолог)
-интегрированное занятие родители/дети по
профориентации 9/11кл (психолог, кл
руководители)
- семинар-практикум «Взгляд в будущее»;
подготовка буклета «Выбор профессии.
Рекомендации психолога» 10кл.
- встреча с представителями кафедры
информатики и методики преподавания
информатики Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Нижневартовский государственный
университет» по теме»: «Роль IT-технологий
в экологии человека»
-анкетирование обучающихся 9-х кл.
совместно с КУ «РЦЗН»;
Перечень программ, проектов
ДО - Всероссийская акция «День финансиста»
-Организация
обучения
на
профориентационных
курсах
«Азбука
бизнеса»
- Встречи с интересными людьми разных
профессий с целью ознакомления со
спецификой профессий (классные часы)
- встреча с представителями кафедры
информатики и методики преподавания
информатики
Федерального

5.7.

6.
6.1.

6.2.

Создание условий для профессиональной ориентации и МБОУ СОШ №3
профессионального образования детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Профориентационные мероприятий для обучающихся
Участие
в
мероприятиях,
организуемых
КУ МБОУ СОШ №3
«Радужнинский центр занятости»

государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Нижневартовский
государственный
университет» по теме»: «Роль IT-технологий
в экологии человека».
Перечень мероприятий
Информационно-консультативная помощь (по
плану)

Перечень
мероприятий/категория
участников/охват
- Экскурсия в ПЧ МЧС России г.Радужный
9,11кл./25 уч-ся
- Экскурсия в РЦЗН 9,10кл. /3уч-ся
( в рамках «Недели без турникета»)
Профориентационная и информационно-просветительская МБОУ СОШ
Информационно-просветительская работа по
работа образовательной организации, пропагандирующая МАУ
ДО профориентации
ведется
через
важность и престижность:
«Компьютерная
информирование обучающихся и их законных
школа»
представителей на родительских собраниях,
 профессий, востребованных в городе, регионе;
МАУ
ДО
ГДДТ
классных часах о профессиях востребованных
 педагогических профессий;
УОиМП
в округе и о предложениях ССУЗов и ВУЗов
 рабочих профессий;
страны, получаемых от УОиМП, через шк.сайт,
 инженерных и рабочих профессий, востребованных
оформление книжных выставок (шк. биб-ка),
организациями оборонно-промышленного комплекса
оформление
классных
уголков
(ОПК).
профориентации; оформление «Портфолио
ученика».
Встречи с интересными людьми разных
профессий на классных часах: с педагогами
школы, родителями; с представителями
службы МЧС, ПАО «ФСК ЕЭС» России
Восточное ПМЭС, участковым инспектором,
духовенством
города,
прокурорскими
работниками, военными.
Внеурочная деятельность 5-6 кл «Казачье

6.3.

дело», «История ратных подвигов»
Проведение
образовательными
организациями МБОУ СОШ №3
Перечень мероприятий/охват
мероприятий, направленных на поддержку и развитие МАУ
ДО Олимпиады:
направлений научно-технического творчества учащихся.
«Компьютерная
- школьный этап ВОШ по предметам (физика,
школа»
матем.) 224 уч -ся
МАУ ДО ГДДТ
-муниципальный этап ВОШ по предметам
УОиМП
(физика, , матем.) 7-11 кл/ 6уч-ся
-олимпиада Инфоурок, Мега- талант: 342 уч-ся
Конкурсы:
-«Загадка художника» 9кл, кл./2уч-ся (2
победителя)
- «Рисуем, программируя!» 9-10кл/2уч-ся (2
призера)
конкурсы по энергосбережению 5-8 кл. /8учся;
- конкурс рисунков «Я буду пожарным!» 5-7
кл./ 25 уч-ся;
- муниципальный конкурс «Лидер XXI века»
11 кл. /1 уч-ся;
- муниципальный конкурс «Закон суров, но он
закон» 9-11 кл./ 4 уч-ся (3 победителя, 1
призер)
-школьный этап НПК «Первые шаги в науку»
2-4 кл / 16-уч-ся
-Муниципальный этап НПК «Первые шаги в
науку» 3-4 кл./8уч-ся
-«Загадка художника» 8кл, 11 кл./4уч-ся (1
победитель, 3 призера)
- «Рисуем, программируя!» 8-9кл/4уч-ся
-«Занимательная робототехника» 5-8 кл. /15
уч-ся;
-кружок «3-D мастерская» 8-9 кл./ 10уч-ся
-муниципальный этап конкурса
«Предпринимательство сегодня» 5-9кл. /9учся.

6.5.

6.6.

Региональный конкурс «Рисуем, программируя»

МАУ ДО
«Компьютерная
школа»
Городской конкурс компьютерной графики «Загадка МАУ ДО
художника»
«Компьютерная
школа»

- III городской фестиваль технического
творчества «Радуга технологий» 4-7 кл./ 9уч-ся
Количество участников (по параллелям
обучения)
Количество
обучения)

участников

(по

параллелям

Отчет по профориентационной работе
«Азбука профориентации 21 века» за 2016-2017 учебный год.
Каждому человеку – свое дело,
И каждому делу – свое время.
Эзоп
Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, это выбор будущей профессии. Вопрос «Кем я буду?» задаёт себе каждый молодой
человек. И здесь главное – не растеряться, сориентироваться и сделать правильный выбор,
чтобы «не было больно за бесцельно прожитые годы». А для этого надо иметь
представление о себе, осознать свои сильные и слабые стороны, узнать плюсы и минусы
различных профессий.
Именно с этой целью психологическая служба школы, оказывала подросткам
помощь в профессиональном самоопределении.
Психологическое сопровождение строится по следующим направлениям:
диагностика, индивидуальные и групповые консультации, просвещение, курсы по выбору
«Азбука профориентации 21 века» -9 класс, «Психология и выбор профессии» - 9 класс.
Психологическая диагностика представляет собой углубленное психологопедагогическое изучение обучающихся на протяжении всего учебного года, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных возможностей
в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также
выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.
Средняя школа /5 – 9 класс
Диагностика умственных способностей школьника, компьютерный вариант:
 групповой интеллектуальный тест /ГИТ/ М.Акимова.
 тест «Изучение умственного развития» Р.Амтхауэр.
 тест «Школьный тест умственного развития» /ШТУР/ М.Акимова.
Программы компьютерной обработки блока психологических тестов.
«Профориентационная система:
 ПРОФИ -1;
 ПРОФИ – 2;
 карта интересов (А.Голомштока)
 изучение мотивации достижения (А.Мехрабиан)
 опросник «Ведущий тип мотивации».
 дифференциально-диагностический опросник (ДДО, Е.Климов)
 опросник профессиональных предпочтений Дж.Холланда
Старшая школа /10-11 классы/:
Программа
компьютерной
обработки
блока
психологических
тестов.
«Профориентационная система ПРОФИ – 3» направлена на диагностику личностных
свойств подростков и взрослых, их профессиональных предпочтений и склонностей.
Диагностическая работа с подростками.

2016-2017

8 классы
9 классы
10 классы
Всего
Охвачено Всего
Охвачено Всего
Охвачено
83
62 – 75% 57
41 – 72% 55
28 – 51%

Консультативная работа с подростками
Индивидуальные
8 классы
9 классы
10 классы
консультации
Всего
Охвачено Всего
Охвачено Всего
Охвачено
2016-2017
83
30 – 36% 57
41 – 72% 55
28 – 51%
Проведённые мероприятия по профориентации:
2016-2017 учебный год.
1. «Ошибки при выборе профессии», Родительское собрание для родителей 9
классов.
2. «Взгляд в будущее», семинар-практикум для обучающихся 10 б и их родителей.
3. Подготовлены памятки для обучающихся 10-11 классов «Как не совершить ошибку
при выборе будущей профессии»; буклет для родителей «Как помочь своему
ребёнку в профессиональном самоопределении».
4. Оформлен настенный школьный стенд «Азбука профориентации 21 века».
5. Размещена профориентационная информация на школьном сайте в разделе
«Кабинет психолога» и на личном сайте педагога – психолога Ульяновой Н.В.
6. Курсы по выбору: «Психология и выбор профессии» (8класс), «Азбука
профориентации 21 века» (9 класс).
Данные программы позволяют школьникам, прежде всего, изучить психические и
личностные особенности каждого, выявить недостатки, пробелы в развитии тех или иных
качеств, учебных способностей, которые важны для будущей профессиональной
деятельности.
Курсами по выбору было охвачено:
8-9 классы

Всего
140 обучающихся

Охвачено
113 - 81%

