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Наимеrlование программы

Разработчllкlr IIpol,paNt Ntы

Срелнесрочная программа МБОУ <Средняя

обlцеобразовательнzш lшкола Jф3 имени Героя Советского
('ок,lза'I'. Ij. Кечил-ооJIа г,. Кызыла Республики Тыва> на

]()] 1-202.5 rо,,tы

/]иректор lrrколы, рабочая групllа из числа администрации
школы и педагогический состав школы

Коорлинаторы
Ilрограммы

IIаспорr, проI,раммы развития
МБОУ <Средняя обшеобразова,|-ельная Iпкола ЛЪ3 имени Героя Советского Союза

Т. Б. КечиJt-оола г. Кызыла Республики'fыва>>

Заболотнева Наталья Викторовна, директор МБОУ СОШ
j\Ъ3 им. Т. Ij. Кечил-оола;

Азыраа Агr;tа Kapa-oo.1toBнa, заместитель директора по УВР
МБОУ COIll J\ЪЗ им. Т. Б. Кечил-оола;

Леликова Евгения Витальевна, заместитель директора по

ВР МБОУ СОШ NЬ3 им. Т. Б. Кечил-оола г. Кызыла;
Таршинаева Шенне Семеновна, заведуюIций по НМР

МБоУ COILI Ns3 им. Т. Б. Кечил-оола г. Кызыла

И сltо;lнители [Iрограмм 1,I I Iелагоги.tеский коллектив МБоУ соШ Ns3 им. Т. Б
Ке.lи.it-оо.ltа г. Кызыла

I,1орпrа гивIlо-праI]овая Ir

методическая база д",rя

разработки Программы

l. Фелера,tьный закон от 29.12.20|2 Jф 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации);
2. КонцепlIия общенациональной системы выявления и

раз вития м олодьIх талантов. утвержденная Президентом

03.04.20l2 Nl Пр-827;

З. Страr,еr,ия развития информационного общества в

Российской Федерац ии на 20 | 7 -20З 0 годы, утвержденнаrI
Указом Президента от 09.05.2017 ]ф 203;

4, Концепция развития математического образования в

Российской Фелерачии, утвержденная распоряжением
[Iравите.гtьс],ва от 24.12.2013 JФ 2506-р;
5. KtlttцeltI (l,tя разви,гия дополнительного образования детей
в РФ, утвсржденная распоряжением Правительства от
04.09.20l4 Ns l726-p;
6. Основы государственной молодежной политики до 2025
I,ола. утвержденные распоряжением Правительства от
29.11.2014 Nч 2403-р:
7, CL,paтel,l.tя развития I]оспитаIrия в РФ на период до 2025
I,ol(a, утвержденная распоряжением Правительства от
29.05.20|5 ]ф 99б-р;

8. Постановление Правительства РТ от 18.12.2017г ]ф 547 <<

Об утверждении Порядка реализации проекта Главы РТ <

В каждой cu,Mbe - не менее о/lного ребенка с высшим
образоваtt tlcM>:

9. Устав Ltlколы;



1 0. JIока:lьIlые нормативно-правоl}ые документы,

регJIаментирующие деятельность МБОУ СОШ Jф3 им.

]'.Б.Кечил-оола г.Кызыла РТ ( далее-Школа)
()жиllаемые конечные

резуJlы,аты рсализации

l.Повышение качества образования и воспитания, что

обеспечит llовышение уровня конкурентоспособности и

моби.,llьгltlс,tи выпуск}Iиков общеобразовательного

vt|pc)t/,le tl tIri:

2 I]овыLrlение профессионfu,Iизма и компетентности
педагогических работников общеобразовательного

учреждения;
3.Оснащеrtие кабинетов в соответствии с требованиями
ФI,ос.

Сроки 1l этаIIы

реаJIизации [lрограммы

l этап. Ilодготовительный этап (февраль-март 202l
1,o;ta) проблемный анаJ]из обеспечения качества

образования в общеобразовательном учреждении,

разработка Программы.
2 этап. Основной этап (2021-2022) - работа школы по

реаJlизаIlи,.i направлений IIрограммы. Проведение

N,l()Ilt.l1,opllI tI а рсализации I Iроl-раммы.

3 ,lr,ап. Обобlrtаrошlий ,lTall (май 2022 года) - анализ

результатов реализации программы, оIIределение

перспектив дальнейшего развития школы.



1. I(елевой pa,r;le.ll срсilнесрОчttоii llpol,paмMы

мБоу <<средняя обruеобразовательная школа Лъ3 имени ['ероя Советского Союза Т

Б. Кечил-оола г. Кызыла Республики Тыва>>

Среднесрочная IIpoI,paMMa ра,,I]ития мБоУ KCOIII j\ГlЗ им. т. Б. Кечил-оола г.

Кызыла> - э1о управленческиli ,,lокумсн,г. предусматривающий реаJIизацию комплекса

мероприяТий и созлания необходимых усrlовиЙ по повышению качества образования в

образовательном учреждении.

I_Iель и задачи рсаJIизации проI,раммы

Щель средtlесрочной программы:

результатов обччаlоlцихся.

Задачи:

соз]tатЬ условия дJIя улучшения образовательньIх

Развитие материально-технической базы школы с целью создания условий для

образоlltlтеJIьtlого I tроцессаl

Оргаtttлзаr1,ия сIlециаЛьнt,lх обра,l()IJа,геJtьнLtх ус.ltовиii д:tя детеЙ с ограниченными

возмо)кtIос],я м и з.,tоровья :

з. Создание условий для поl]ышения у,чебной мотивации обучающихся;

4. Предупреждение и преодоление неуспешности в обучении;

5. оказание своевременной методической помощи педагогическим работникам.

Приоритеl,ные направления программы

МониторинI. вIrутренних факторов выяlt}lл следующие положительные и отрицательные

стороны работы общеобразовательного учреждения,

положительными в работе общеобразовательного учреждения являются следующие

момеtlты:

о сис,геN,lа рабо,гы с роди tсJlями (,]ilконными Ilре,l(сl,ави,гелями), поддержка ими

воспитатеJlьной работы;
о соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса;

о духовно-нравственнаJI и патриотическая направленность воспитательной системы.

I-Iе:tостатки в работе кол.пектиl}а:

о низкий уровень оснащения общеобразовательного учре}кдения;

о дефиuит педагогических кадров;

о пониженный уровень школьного благополучия;

о высокая доля обучающихся с рисками уrебной неуспешности;

о недостаточная предметная и методическая компетентность HekoTopbD(

педагоI,ических работников:
. высокLtя до-rIя обччаюшlихся с оI-раtl1.1ченными возможIjостями здоровья..
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Все выявленные в ходе аriаJIиза ttроблемы влияю,г на качество образования

выпускников. их адаптацию к современной социальной среде. В ходе анаJIиза определены

приоритетные направлешия развития шкоJIы:

развитлlс материаIьl{о-тех}lическtlй базы школы с lleJlblo создания условий для

образователыtого tIpoltecca ос}iаlI(сние необхолимым материально-техНическим И

учебно-ме.годическим обору.lкtванием, укрепJlеttие (совершенствование)

материа,tьно-технической и учебно-методической базы образовательного процесса,

создание безопасных условий пребывания участников общеобразовательного

учреждения в общеобразовательном учреждении;
организация системной работы с обучающимися, имеющими низкую учебную

мотивацию с цельЮ создания в обlltеобразовательном учреждении благоприятной

психоJIогИческой сре/lЫ ра,}r}LlтиЯ JIичностИ обучаюцегося, среды

жизнедеятельности и способов самореаJIизации в интеллектуальной,

информаuионной. Коммllgццативttой и рефлексивной культуре и оказание ему

помощи в выборе ценностеЙ. уловлетВорение их актуальных и перспективньIх

культурно-образователыtых и жизtlеttных пот,ребнос,геЙ. успешного социального

сl,ановjtения:

обеспечение квалисриllироваrlны]иtl педагогическими кадрами мБоу ксош J\b3

им. Т'. Б, Кечил-оо;rа г. Кызыла>, способными решать задачи модернизации

образования, обеспечить повышение качества образования.

возможные риски при реализации программы и их минимизация

Возможltые риски ltри pea;tlt:}atlи}t

программы и их минимизаllия. Виllы

рисков
[l орма,l,и вIIо-IIравовые рисlttл

Неполtl ота отдельн ых нормати вi{о- праI]trl}LIх

докумеI,1тов. во,]можное отсутст,l]ис неко1 оI)ых

локаль}l ых ак гOв в об r rtеобрвзоl]lll,с j l L ti о \,|

учреждении Lla MoMe}IT разрабоl,кt-l и Ilача,Iо

внедрения программы.

о

a

о

[I1,r,ll j\t1.1 ни мltзаltllи рисков

Регулярt-t ый анализ нормативно-правовой

базы обlltеобразовательного учреждения
lltl пре.ll1\{ст ес акl,уальности, полноты,

сооl,ветствия решIаемым задачам

Фlrllallcol}o-,)KoIloMlIчecKиe prIcKlI

CBoeBpeMeHtIoe планирование бюджета

общеобразовательного учреждения по

реаJIи заtlи и гl рограммных мероприятий,

вLIесение корректив с учетом реализации
новых направлений и программ

Нестабильность и недостаточность

бюлrкетного финаrrсироваtIия

Ор I.ани]аItиоIlItо - управленческлlе р[lски
Гибкое управление ходом реализации
проI,рам]!tы и приFIятие необходимых

KoppeкTt,lpy}ol Ilих реlлений на основе

моllиториI ll,a xOjla реаJlизации
мероприя,гий и гrроектов программы, ее

выполнения в целом.

Риск неэффективных управленческих решrений
в ходе выпоJl}lсtlия IIроI,раммы.

Возникtlовенис риска tlс,l(lфск,l llBlIoI,o

управJlсllия IIрtll,ра]\Iмой можсr lIpиt]cc,l }I li

негативным социальным IIосJlе/lсl,tsиям, а

также к невыполнению основных задач,



поставленных перел системой образованttя

общеобразовательного учреждеtIия

- Недостаточность профессионаlьной

иниIIиативы и компсl,снтIlости )" o,t,rlcJlbII1,I\

педагогических работников по реаJIизац},{и

программ и образовательных технологий.

- Неготовность отдельных педагогических

работников выстраивать партнерские

отношения с другими субъектами

образовательн ых отношеtt ий.

Социа;tьно-психоJIоt,лlческие pllcK и (или) риски чсjIовеческого фактора

Мехаllизпr peajl иза l tlr ш Про гра}l}l ы pil,tBIlI,Il rI

По каждому фактору. лиаг}Iосl,ирус\{ому в рисковом профиле, разработан план

мероприятий:

l ) План мероприятий по развитию материально-технической базы МБоУ кСредняя

общеобразовательная школа Jф3 имени Героя Советского Союза т. Б. Кечип-оола г.

Кызыла Республики Тыва>;

2) План мероприятий по повышIениrо уlебной мотивации и качества образования в МБоУ
<Средняя общеобразовательная IIJкола N,j имени Героя Сове,гского Союза Т. Б. Кечил-

оола
г. Кызыла Республики Тыва>;

3) IlлаН мероприятиЙ пО решеник) кадровогО дефицита в МБоУ <Срелняя

обruеобразовательная шкоJIа Nl3 имени Героя Советского Союза т. Б. Кечил-оола г.

Кызыэlа Республики Тыва>.

2. (jo;rcprria гельrlый раздеJI

срелнесрочная программа развития мБоу <средняя общеобразовательнt}я школа

Jф3 имени Героя Советского Союза т. Б. Кечил-оола г. Кызыла Республики Тыва>

реаJIизуется через следующие мероприя,tия:

1) Плаtt мероприя,гий по развитию маI,ериально-технической базы МБоУ <Средняя

обшtеобразовательная школа Nt3 имени [-ероя Советского Союза т. Б. Кечил-оола г.

Кызыла Республики Тыва>;
2) План мероприятий по гlовышению учебной мотивации и качества образования в МБоУ
<Срелняя оОшЪоОрurовательная школа N9З имени Героя Советского Союза Т. Б. Кечил-

ooJla
г. Кызыла Ресгrублики'I'ыва>:
3) [Iлан мероприятиii I]o рсIIlсttиI()

обшtеобразоватеJIьная tltкола N,3 t,tMetIt,l

Кызыла Республики Тыва>.

- Разработка и использование

эффек,гивной системы мотивации

вклIочения педагогических работников в

инновационные процессы.

- Психолого-педагогическое и

методическое сопровождение
педагогических работников с

недостаl,очн ой коммуникативной

компетен,гн ос,гьlо

кадровоl,о .'{c(ll,tttltT-a в МБоУ кСредняя

l'сроя Сове,гскtlI,о Соtоза 1'. Б. Кечил-оола г.



2.1. Плаll мероприятий по решению кадрового дефиrцита в МБОУ <Средняя

общеобразовательная школа Лb3 имени Героя Советского Союза Т. Б. Кечил-оола
г. Кызыла Республики Тыва>>

Щель: обеспе.tение ква_гlифицироваIIнымlt педагогическиN{и работниками МБОУ СОШ Ns3

г. Кызыла, способtlыми решIать заllачи м()liерFIизации образования. обеспечить повышение
качества обрапования.

реализация
Задачи: Реализация комплекса мероприятий, направленных на:

l. обеспечение образовательной организации квалифицированными педагогическими

работниками;
2. сохраIlсtIие и развитие иl\{еюlIlегосr] калровоt,о [lо,гсlIl(иаJIа;

3. IlоRыпIсIIие tIресlи)ка IIеjlаI,оI,ичесtitlй rrрофессии.

II.1lall реаj]rrl}аlцLrи проI,рарtlчtы

'}tula.lrl It меропрrrятLlrI (iptllclr
I}LIIl(). IIIcllIIrI

()бcclte.lelllle oбpa:loBa,l,e;lbltOli орl,аtlи,}аllиtl квалифиltrrрованными кадрами

2

Обеспечение адресного повышения
квалификации педагогов (семинары,
курсы, I1рограммы повышения

кашии)
Внсдреllие практик сетевого
взаимодейстI]ия с исtIольl]ован ие]!1

элемеIlтов uифровой
образова,гельной среды (при
возмо}кности), в том чисJIе с
привлечением педагогов из сильньп
LUкоJI к llрове/lеtlию уроков в llIKoJlLt\

с_дgЬи t 1цlqу цц9|9Iц:9qц!I_цg!р() l}

Сох llcll llc 1,I pa}Blt-[Ilc
IIровеление рабо,гы lto
нормированию труда педагогических
работников. Совершенствование
оплаты труда (повышение
профессиональной мотиваци и

llсдаl-о r,и199KoI q корцусq)

_ __ _ _Црqц!!цgццqцреjт[t,да
Стимуrrирование
педагогических
работников через награждение
отрасjIевыми и

государственIIыми
Itаграrlами. I,рамотами и

б:lаго;lарносl,я м }-l paзttot ()

l]Itrl

Учас,гие в работе методических
семинаров и конференций:

В течение

учебного года

Ок,гябрь-llоябрь
2021-2022

учебного года

l l }IcI()lllc1,() ,crI tia]tp()l}() l,() lIоl,еttllиала
Февраль-март

202ll

IIелаго|,иtlесti()ll tl () eccIlIt
В течение

учебного года

ответственныелъ

Заведующий по НМР

Заrtеститель директора
rlo УВР
Заведующий по НМР

Администрация школы

Администрация школ

2 В течение

учебноt,о года
Заведующий по НМР
Руководители ШМО

- гrа базе оУ

1



Заведующий по НМРВ течение
учебного года

J

- в других ОУ горола;
- в регионе;
Участие l] конкурсах
педагоI,и,{ескоI,о масте
А,гтест,ация педаI,огов
Повышение квалификационной

2.2. Плаrl }tepoпplrrlTllli lltl pal}BI,|IllI() материально-техIlltческой баЗы МБОУ
<Сре;lняя обlltеtlбра,tOt}it,l-е.itlll{ая IIlli().]Ia Nс3 имени l-ероя Советского Союза Т. Б.

Kcчr1.11-0oJla r,. Кызы.;lа Ресltуб.III,1кп l'1,1Bal>

Материально-техническая база необходимое условие функционИрованиЯ

образовательного учре}кдения и реализации целевой программы развития.

.Щальнейшее совершенствование материаJчьно-технического обеспечения

образовательноl,о учрех(де}Iия coBpeMeIl]lbJM учебным и информационно- техническими

средствами дает возможность организовать учебно-воспитательную деятельность,

проводить культурные, просветительские мероприятия. Поддержание и развитие
материально-l,ехнической базы школы является одним из основных условий успешного

осуществления учебного процесса

[dель: создание условий для образова,гсльного процесса - оснащение необходимым

материаIьно-,l,ехниLlескl,iм и у,чебно-\,Iетодически]\,l оборудованием, укрепление
(совершlсttсl,вование) маr,сриi}JIьllо-l,схttической и учебrlо-методической базы

образователь}tоI,о IIроцесса, создание безопасных условий пребывания участников
образовательного процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер

противопожарFIой и элек,гробезопасности,

Задачи:
l. созданис условий Д.lIя Ilспо-,I1,зования иrlформаrtионно-коммуникационньIх

техно,тlогий;

2. обеспечение библиотечного фонда;
3. проведение текущего ремонта помещений образовательного учрежДенИЯ.

дналиЗ Nlа,l,ериаJIьIlо-тсхнИческог()l иtlформаttлrоlIIIо-метолl{ческого, учебно-
.;lirбора,горIlоt,о осltаlцеl l tI lI образо в:l,ге.п t) lt()I,o ll рОIlеССа.

Материальная база шIколы включаеr,:

1. Учебllые кабинеты:
Всего: 58

Из них:
Кабинеr,ы HaLlaJlbtlыx классов: 20

Кабине,г pyccкol,o я,]ыка и лиr,срату,ры: 5

Кабинет математики: 6

Кабинет иностранных языков: l0
Кабинет родного (тувинского) языка и литературы: 1

Кабинет биологии: 2



Кабинет географии: 1

Кабинет физлrки: 2

кабинет химии: l

Кабtлltе,г l ехllо;lоl,ии: 3

Кабинет музыклt: l

Кабинет информатики: 3

Кабинет истории и обществознания: 2

Кабtлнет оIiЖ: l

2. дктовый за.t: l

3. С'rlор,t-ивныiл :зir-lt: ]
4. Столовая rra 90 lloCLl/IotllIl>lx lvlccl,: l

5. Буфет: l
6. Библиотека: 1

ОбеспечеlIност,ь срслс,l,вами обучени я :

l .. Учебной ли-гера,l,r,рой :

2. КомlrьютерLI. IIрl,tмеIJяемыс в учебrIоNl llpollecce: 58

З. Мультишrелиа tIроекторы: 7; экраны: 5.

4. Возможностt, пользования сетью Интерl-tет обучающимися - только в 2 кабинетах

информатики старшей tшколы.

5. I]озмоlкнос,гь ПоJIl,ЗоВаIIия се,гью Интс1,1ltс,г пе/(агот иtIески]t,tи работlIиками - не имеется.

5. Сроки и этi,tIlLI рсаJlизi,tl(илl IIерспекl,иI}l{()0,0 tljIaIIa

CpoKll реалlt]illtItlt llptlt,plttlllrы с \Ial] la 2021 Ito llaii 2022 r,o.,ta

IIланирован[lе и разви,I,1{е ма,гериально-техItической базы

осrlовные lTattы работы по плаIlированию оснапIения образовательного

учре}к/цения:
1. оснаIrlеItие соврсменной компыоlеl-tной техникой;

2. организация подготовки, персподготовки или повышения квалификации

педагогических работников общеобразовательного учреждения;
3. повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе.

План рабоr,ы по ул},чIIIенлrю }tатсрrlil.,lьllо-,гехtlическоii бirзы образовательного

\ tll)crltjlclIllrI

'}л;цп.l1,1 rl мсропрItятI|я CpoKrr ответственные
l} 1,1 Il OjI II (}I t ll 

'l

Созлаtlrlе 1,c;loBllli it"ця исIIользоRаllI,1я иlIформаlцrIоIIно-коммуникационных
,l cxllo.tlol,nй

11ривлечеtlис внебlод}кетtlых срелс l l]

для приобретения информачионных
об ия

Приобретение интерактивного и

мчJIьтимедийного оборулования

В течение

учебного года

Август-сентябрь
202| года

l{иректор ОУ
Заместитель директора
по АХЧ
Щиректор ОУ
[епартамент по
образованию Мэрии г
Кызыла

лъ

2



Провеление текуIц его ремонта lIомеIцений образовательного учреждения

Косметlлческий ремонт учео}Iых

кабиtrс ttlB

KocMel l,t,lcc Kll Й pcrl otlT aK,rOLtoI-сl,]il]I ll

спортивlIых llЕUlов, сIIорти вных
IIлощаllок и шкоJIы

2.3. [I.1la ll мсроtlрлIЯтий lto ttoBыlllclII,1to учебноiл MoTlr ваlции обучающихся

мБоу <Срсl(llяя обrlцсобразова,tельIl:lrl IIlколil Л}3 ипrеtlи I-ероя Советского Союза

'[. Б. КсчиJt-оола l,. Кызыла Респуб;lлllсIt'fыва>>

Цель: повышение учебной мотивации обучающихся,

Задачи:

l . ()ргаrrизацllя \4ероllрия,tий. lIaIIp[tBJIcHItblx tla повыlIlеIIис у,tсбtlой мотивации,

2. Со:з/(ание усJlовия /UIя Ilоt]ы11]сItt,tя мо,гиваI(ии к обучению, саморазвитию,

самостоя.Гельности обучающихся через активное и эффективное участие в школьньIх,

муниципаJIьных, регионалЬных олимпИ&Д&Х, конкурсах, проектах,

3. обеспечение взаимодействия всех участников образовательньIх отношений, чтобы

повысить учебItуIо мотивацию обучаюшихся,

|iаllа.tи t{ мсрOпри я-I,t{я CpoKll
l}ыIIоJIllеIlия

Выявление обучаIошlихся, имеюlцих IIизкуlо учебllую мотивацию

Проведение диаг}Iостики уровня
сформ и poBaIi Itoc,l,t,l ччебtl ой

Ntо,ги Bal lи и trбучаttlt t 1l,rхся

Выявление группы обучающихся с

неблагоприя,гноЙ оценочноЙ
ситуашией

Разрабоr,ать и н/]и видуальные
образова,гельные траектории для
обучаюrrlихся с низкой учебной

!иректор ОУ
Библиотекари

Апре.ltь-май 2021
l,().,la

ФормирtlваIIие tIJtaнa - заказа

учебников на 202| -2022 учебный t о.,1,

Заключение Контракта на поставк),

Обеспечеlrис библиотечllого фонла

иков.

Завелующие учебньrми
кабинетами
Заместитель директора
по АХЧ

Май 202l года

Иlt.l_,Il, 202l t,o;ta
2

N9

2

J

ответственные

Заместитель директора
по УВР
Руковолители ШМО
Учителя-предметники

Учителя-предметники
Классные руководители

Заместитель директора
по УВР
Руководители ШМО
Учителя-предметццдц--

Сентябрь-октябрь
I] течеtlис года

(tto и,гоl-ам

учебнt,tх

Сентябрь-октябрь
В течение года

(по итогам

учебных

В течение

учебного года

Il иоl{оВ

мотиваlIией

l

l

)



4

1

2

J

4

l

2

J

[lровеление психологических
тренинI,ов по диаI,I]ос,гикс
трево)l(ности и сtlи}кеltию уровня

ости об хся
СоздаlIрtе ус.цовия llJlя IIовыIIIellLlя мотиl}аllии к обучеltию, саморазвитию,

самостоя,t,е"цьttос,гlл обучаюtttихся через активIIое ll ,lффективное участие в

IIlKoJIbtl ьlIых ; PC1-1l () Ilil"IlbtIы х о.IIш irt l l и itl(ax l{olI ектах
Работа с одареIIными
обучакlll1имися : участис t]

олимпиадах, интеллектуаjIьI,1 ых
марафонах, конкурсах, проектноЙ и

исслеловательской оте и т.д.

Повышение профессионаJIизма
педагогов через организацию
к_чрсовой полI,о,I,овки.
самооб oRaltliL-

Участие пелагогических работни KtlB

в педагогических советах-семинарi}х
потеме кНовые подходы к
мотивации обучакlшцихся как
механи:]м IlовыU leFI ия качества

ваllия))
Обобrцсtrис оIIы,гаl рабо гы

педагогиt{еских работников с

обучаюшимися, имеющими низкую
мотивацию с целью распространения
опыта в рамках школы
педагоI,ический фести валь)

ОбеспечсttIIе взаIlýtоilеiiсr,вия всех 1tIас,|,llиков образова,геJlьIIых отltошений по
ll()BыllIcllIl l()Il }l0,1,ttl}iltlIl Il lIаlоIIl1lхся

ОрганизаIlия родительских собран иii
по вопросам психологических и

возрастных особенностей
обучающихся, ответственности

родите.rсй (законгlых
llрелстtll]t.lтелей) :]а восItи гaIlLtc и

об;,чспItс,tcTcii
()ргаrr изация col,p},.rI I и tlecl,IJll с

родителями (законными
представителями) по вопросам
качества образоваrIия (совет школы.

родительские комитеты. совет
профи.ltакти ки. иII/lивиI(уальI lая

В течение

учебноl,о го/{а

Орган изация ролитеJlьского -rIектория
по вопросам ГИА для родителей
(законных представителей) 9, l l
классов

Согласно плану в

течение учебного
года

Администрация школы
Классные руководители

ГIедагоги-психологиСентябрь-октябрь
202l го,;tа

Заведуюrций по работе с
оilареIlными детьми

Завелующий по НМРВ течение

учебного года

[J те.Iеtlие

учебного гола

I,Iоябрь 202l l,ода

Заведукlшtий по FIМР

Заве;lукlll1ий по НМР

Администрация школы
Классные руководители

Алминистрация школы
Классные руководители

В течение

учебного года (по
мере

необходимости.
по отдельному

rrлану)

I} ,ге.lеtlис

учебного го7да

.с р9дl4f9ддци)


