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п0\10({ь ;]€'|!!1 |от0в1{'гься 1(
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}БР [аш:ева,т].|.
Федосеева Ф.\4.
!.тг;телят-
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отметок по г1редметаш1,

от\{еток за контрольнь1е
мероприятия в рамках в1п{{.

результатов
административнь]х
конт1]ольн ь1х ш1ероприят1{й

прогнозирован!{я будуших
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[атпева.[{.!.
Федосеева Ф.й.
Руководители
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0т<азание методи!1ес1{ои

гтомо|ши

|{о плану
вшк

[иректор
[{еголькова А.Б.
3ам.директора по
увР
[атшева 11.|'
Федосеева Ф.й.

7.4 октябрь
лекабрь
\1арт
штат]

3ам.директора по
увР
[агпева.[{.}1.
Федосеева Ф.\4.
}чителя-
предметники
(лассньте

руководители

1.5 1(онтроль деятельности

у.тителей-пред\{етгти1(ов г1о

организации
обр:шовате'11ьного процесоа

Фказание методическои
пош1ощи'
совер11]енствование
\{астерства у'тителей

постоянно 3ам.директора гто

увР
[атпева |.[.
Федосеева Ф.й.

'7.6 |1одготовтса информацио{-{но-
аналити!1ес|{их материалов о

результатах Б[1Р-2020

0ценка результатов
деятельности
пед1{олл{е1(тива

1{}оль

сентябрь
3ам'директора по
увР
[атлева !.|.
Федооеева Ф.\4.

|_атттева,]1.]10оставил за\{еститель дире1(тора


