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сoBМeстнoгo зaсe,цания УпpавляюЩегo сoBeтa и

УMo гБoУ цo Jф 1858

oт к12> мapтa 2015г.

Пpисyтствoвaли:

1 1 членoв Упрaвляroщeгo сoветa;
Зaмeститель Дирrктopa пo УBP Кoлеcникoвa Г'B.;
Meтoдист . !икapевa Е.B.;
Iopискoнсyльт - Кapтarпeв B.H.
Учителя: Филaтoвa C.B', Ильницкaя T.Л', Гycrв П.М., Apхипoвa T.B., Лекcaкoвa tI. B,
Ухapcкaя Г.К., Cтpavкoвa o.A., БaлaIпoвa A.B.' .{peмкoвa B.H.' Егopoвa И.C., Bacькoвcкaя o.H.
Бypен'тенкo И.П. Ухoвa Е.A.' Яндyтпeвa Е.Е., Фeдopoвa H.Л., Aлеrпинa o'Г., Изoтoвa Е.A.'
Coмoвa Л.B., Кapян P.C., Лaзapевa o.B., БaсщьIкинa B.B., Bеселoвa o.B.; Tтopин A.П.,
Mиxaйлoв .{.A., Poжкoв B.o.;
Рoдитeли: Гeнеpaлoвa H.B.(2кл.); Кoзлoвa И.B.(3кл'), Пaвлoвa И.B. (4 кл.).

Повeсткa дня:

1. Пpoведениe ypoкoв физиveокoй кyльтypьr в зиМIIее вpеМя;
2' Утвеpждениo пoлo)кенI,IJI oб Учебнo.мeтoдическoМ oбъедитrении (УМo);
3. Изменerтиe opгaниЗaции педaгoгичеcкoгo пpoцrссa в нaчaльнoй шкoЛo нa oсЕoвe

BI{едpения прeдMетI{oгo пpeпoДaвaния.
4. Пepехoд 3-их клaсcoв нa пpеДdетнoе oбуrение.

IIo I-лtу вoпpocу cлуulu.u:

Зaм. диprкгopa пo УBP гБoУ цo <<IIIкoлa 3,ЦoрoBья>) J\b 1858 Кoлeсникoвy Г.B.,
кoTopa,,I нaпoМниЛa всrМ пpисyтствyющиМ o Pекoмeндaциях ,{o г. Moоквьr пo пpoвe.цeниЮ
ypoкoв физиvеcкoй кyльтщьr в зимнее вpeмя (PекoМеI{дaции cocтaBлеIlьI Еa oснoBaIIии писЬМa
Mиниотepствa oбpaзoвaния PФ oт 27 нoябpя 1995 гoдa N91з55/1). Пpoведение зaнятий пo
льrжнoй пoДгoToвке BoзMoяtI{o тoЛЬкo пpи coбrподении yслoвий: н.lличиe льDIсIЬтX Tpacc в
нeпocpедcтвeннoй б.тrprзocти oт oбpaзoвaтелЬI{oГo г{pr)кДеI{ия; ЛьDкIIoГo инвеI{Tapя'
oбopyдoвaнньп Меcт.цJUI егo хpaЕеrrия, нo пpи oтcyтcтвии нeoбхoдимьтх ycлoвий льIжнfuI
пoдгoтoвкa Мolt{ет бьrть зaмененa иI{ьIМи видaми двигaтельнoй aктивнoсти.

Mетoдистa !икapeвy Е.B., кoтopaя pacскzвa o дeйcтв}тoщей прoГpaМMe пo льIжнoй
пo'цгoтoBкr. B rпкoльнoй пpoгpaмМе пo физиvеcкoй кyЛЬTyре льIхс{alI пoДготoвкa вве/ценa
oбязaтельньш,r p.BДелoМ с 1-гo пo 11-ьrй клaccьr. Урoки пo льlжнoй пoдгoтoвкe пpoвo.цЯTся B
rrlкoЛе B тpетьей vетвеpти, пocлr зиМниx кaникyл' в oбъeме 16 чacoв B кaждoм кJ]aсое.

Пpoгpaммoй прeДycМoтpel{o: oвлaдeItие yчaщиMиcя }.МеI{ияМи и I{aBьIкaми в
ocнoвIlЬIx спocoбaх пepeДвижeния нa льI'{aх; нaвЬкaМи оilМocToяTеJIьнЬD( зaнятий'
сooбщeниe Tropетичeоких сведeний; пoвьппениe oбщей paбoтoспocoбнocTи и рaзBиTиe
оcнoBIlЬIх физи.rеcкиx и МopaЛьнo-вoлевыx кaчеcTв.

Cиcтемa ypoкoB пo льrжнoй пoдгoтoBкe в пIкoлe дoлжнa иМетЬ инcтpyкlopoкyк)
нaпpaBлеIltlocTЬ о тем, uтобьr г{aщиеся четBеpTьIx кJlaсcoв cтaJIи aктивнЬIМи пoМoщrrикaМи
yчитeЛя в opгaнизaции BнекЛaсонoЙ, cпoртивнo.Мaсоoвoй и oздopoвитeльнoй paбoтьI пo
лых{aМ сo шкoлЬникaми 1-3 клaссoв. Кpoмe этoгo, пpoгpaммoй пpeдyсМaTpивaеTcя
oбязaтельнoе BьIпoлнoниe }4{aщиМиcя дoМarшниx зaдaний' чтo вфкI{o B стapших кJlacc.lx' где
ПpoBoдятcЯ о.цBoeIIнЬIr ypoки пo льrжнoй пoДгoтoBке, C,цвorнньй }poк в нr.цeлIo нe
oбеспе.IиBaет нeпpеpьIвнoсTь зaяяттaЙ нa JТьIжax и не cпocoбcтByrт дoл}кIlьIМ oбpаЗoМ
зaкprПЛениIo иЗyЧеIlнoгo МaтеpиaЛa и пo.цдеp)кaнитo нeобхoдиMoгo теMпa в ПoвЬIшении ypoвня
prrзBития физинеокиx кaчеcTв.

Bмеотe c Teм, прoгpaММoй вьцвигaютcя oчeвь BФкI{ьIo тpебoвaния к пpoведoник)
}рoкoB' кoтopыe иМeloт caМoe IlpяМoе oтнoпIеIiие к yрoкaМ ЛьDItнoй пo.цгoтoвки' r{иTьIBtUI
oоoбьIе ycлoвия иХ opгaнизaции и пpoведения. Эти тpeбoвaния cвoдятся к cЛе.цyющемy:



l. Ha 11юке .]о.l]iсia бьтть oбеспеченa вЬIсoкaЯ iиoтopнa;{ ПЛoтнoсTЬ. Hеoбxoдимo
cокрaтиTЬ до oппlrtaънoй Bе-]I{чинЬI Bpемя' отBo.цимoе нa пoкaз и объяснение.

2. Bьtсoкая э\lоцлoнa.IЬнoсTь пpoBeдения }рoкa вo \IнoIоrt спoсoбствуeт пoвЬlшIенt{Io
ее кaчrстBa.

3. ,{инartи.tнoсть lpoкa пoзвoляеT oбеcпечить оптиМaЛЬн).ro пo oбъему и
иIlTетlсиBI{oоTи IIaгp}-зк}.. нa }poке.'IЬIх{ноЙ пo'цГoтoBки, в сooтBетстBие о пoлoм, вoзpaоToМ и
пoДгoтoвЛrI{I{oсть}о lпкo.lьll}lI(oB'

oт клaссa к Llaсс}. l.vебньtе нopмaTиBьI пoвЬ]шlaют требoвaния к физиvеокoй
пo.цГoТoвЛет{т{oсти ),чaщихся зa счет }.д-1инeния ДИcтaНЦИЙ и сoкparцения вpeМени их
пpoхo)кдения. Bo 2.5ьrx кЛaссaх дистaнциЯ дJU{ ДеBoчeк и мальчикoв -1км.

llenмnтno ттa тn.._ .-' чтo пpoисхoдиТ ПоcToяI{нoe сoвеpшIеноTвoBaEие шкoлЬI{ЬIх
прогpaММ' вое изМет]ения' кoтopыe B них внoояTся. бaзиp1тoтcя нa oсIIoBI{ьD( зaкoнoМeрнocтях
oбyтения ПередBи)кенитo нa лЬI)кaх; из этого вьITeкaeT IIе тoлькo сo.цepжal{ие yueбнoгo
МaTepиаЛa пo льIжной Пo.цГoToвке' нo и ПocЛrдoBaTrлЬнocTь иЗyчrния cпoоoбoв пrprдвижения
нa лЬDкi}х oт 1-1 1-гo кл.

Hо к coжалениIo, МЬl не Мo)кeM IIpoBoди.rЬ зaв.Я.t|lЯ пo льIжнoй Пo'цГoToвке B ypoчнoe
BpеМя} T.к. oбуraтoщиеся не oбеопеченьI J1ьI}кaми. Hет пoблизoотИ cтaДИona' гДе Мo}кЕo
пpoвo.циTЬ эTи урoки (т.к. двoенньIе ypoки нr paзpепIaeTоя ПpoвoдиTЬ в нa.rальнoй rшкoле'
ПoэтoМy не.цoсTaтoчI{o врrМrI]и, vтoбьt пpoвeсти пoлнoценньrй Jpoк).

Зaнятия пo льlжнoй пo.цготoвке зaМенeI{ьI B rтaIпrй рaбoней ПpoгpaмМе лrгкoй aтлетикoй.
Ho этo не знaчит' чТo oни coвceM IIe пpoвoдяTcя. Этц зartяттlя МьI пpoвoдиМ в ГППУ (втopaя
пoЛoBинa дня). !вa prlзa в IIrделю по пЛaнy вoспитaтельнoй paбoтьr ГГIПУ пpoxo.цят ЗaняТ'Iя
длЯ тех детей' кoтopьrе иМеIoT ЛЬI)ки. Кpoме тoгo, тaкиe зaнятия пpoвo.цЯTcЯ в пpoекте
<CпopтивньIe peбятa> пo сyббoтaм. Пpaвдa желaroщих I{е Taк мнoгo T.к. o.rень мaлo дeтeй
имеtoт зимний инBенTapЬ.

Tюринa A.П. . yuштeля физи.reскoй кyЛьTypЬl начдльнoй ПIкoлЬt' oн в овoeМ
вьIcтyплeнии oтМетил' чтo' yчиTьIBa,I пoгoдныe ycЛoBия, чaотЬIе oT.гепели' кoтopьIе пpивoдят к
oбле.ценениrо снежнoгo пoкрoвa, ypoки Пo льlжнoй пoдгoтoBкr пpoвоДиTЬ небезoпaснo. B
нaстоящий МoМеI{T ypoки Пo льlжнoй пoДгoтoBкe бьlти зaмененьI зaнятияМи пo прoгрaМMr
легкoй aтлетики. Baжнo, пpи этoм мaтеpиал пoдбирaTЬ Taким обрaзoм,.rтoбьr orr сoдействoвал
Boспитaнитo oбщей вьrнocливoоти oбуvaющиxся, y{ил их сaIлoсToяTeлЬньтМ зaнятияМ и
c.lМoкoнтpoлЮ.

Mихайловa !.A.- y.lителя физи.reскoй кyЛьTуpЬI начaльной пIкoЛьI' в сBoeМ
BьIoTупЛении oE рaсск.rзaл o ToМ' чтo B Ilaчa;lе }.{rбЕoГo гo.цa бЬIЛo пpoведеIlo aнкетиpoBaIIие
poдителей o пpиобретении ЛЬIжнoГо иiIBенTapя и cпopтивнoй фopмьI. Pезyльтaтьr бьтли oчень
низкими, т.е. y 13 Yo дeтeiт есTЬ льIжи ИЛ14 caЕк<Ll. oстaльтrьrе po.циTeЛи cчитaют пoкyпкy ЛьIя{
пyстoй тpaтoй денег. Beдь из.зa ПoгoдI{ЬD( ycлoвий прoвoдитьсЯ зaHЯтl,IЯ не бy.Цyт. A еcли
ЗaHЯ.IИЯ пpoBодитЬ B пapке' To эTo I{е близкo и неoбxo,цимo пrреxoдитЬ дopoГy' чтo Toже
небeзoпacнo.

Porккoвa O.B.- yнителя физинескoй куЛЬТуpЬI нaчaльнoй lшкoЛьl' кoтopьй
paсcкaзaл o ToМ' чтo в пpoшлoМ Гoдy, xoTeЛи зaМеI{итЬ ypoки пo лЬI)кнoй пo,цГoToBке кaTaI{иеМ
нa сaнкaх, МетaI{иеМ cI{e}кoB в цель' Ho эти ypoки пoсTояI{}lo бьт,ти зaмeненьr нa ypoки B зaлe
из-Зa пoгo,Щlьtх yслoвий.

Павлoву И.B.. членa po.цитeльскoгo кoп-{иТrTа' oнa B cвoем вьIстyпЛении тo}tе
отМетилa, чтo poдители oткaзьIваюТся пpиoбpетaть зиMI{Ioю физкyльтypнyro фopмy, в связи c
TrМ, чTo ПoГo.цньIе yсЛoBия Ilе пoзвoляIoт прoвoДитЬ ypoки' тaЮI(е oзвyчиЛa peзyJIЬтaTьI oпpoca
poдителей.
Poдители пpoсят вьrйти с пpедлo)кением oб oтмене ypoкoв физичеcкoй кyльтypьr нa yЛице,
cooбщилa нaм Генepaловa H.B члeн poДиTeлЬскoгo кoМиTeTа.

Гoлoco в сш a: к Eduнozлacнo>.

Пo 2.му вonpocу cлуl||ula:

Кoлесникoвy Г.B, зам. Диprктoрa пo УBP, кoTopa;l cooбщилa, Чтo B cooтветсTBии с
Зaкoнoм oт 29.12.2012 г. Ns 273-ФЗ <oб обpaзoвaнии в PФ> и Пpикaзoм Миниcтеpcтвa
oбpaзoBalrиЯ и нa).ки PФ oт 15.10.2014 г. J\s 1322 <oб yтвеpждении Типoвогo пoлoжения oб

уlебнo-метoдическиx oбъе.цинениях B систеМr oбщегo oбpaзoBa!{иЯ)) былo пеpеpaбoтaно



'Ioлoжение кoб 1зебнo-rIеТoдичеcкoМ oбъединении 1uителей нaчaльIlьD( клacсoв ГБoУ Цo
Ns 1858), paсскaзa]a o BrteсeннЬIx измененияx.

Гpеuкo T.A., заrt. .1rtректорa пo УBP, кoTopaJI тaкrкe сooбщилa o тoм' чтo тaкже бьrлa
пpoBе.цrнa paбoта пo B}tесеl{ию изменений в Пoлoжение кoб уrебно-мeтoдичrскoМ
oбъединении уrителей-пpeдltетникoв rшкoльt 2'3 стyпrl{и ГБoУ Цo Ns 1858> и предocТaвиna
rгo лЛя oзнaкoмЛенItя.

Кapтaшeв B.H., юрискoноyлЬт' кoTopЬIй сooбщил, чтo oбa Пoлoхtения бьrли
coглaоoBtlнЬI с ниМ и oн пoдTBepх(дaeT их lopидичеcкylo гpaМoTl{oоть.

Гoл o c o в ал u : .к E d a н о utаc н o ll.

ПoCTAHoBИЛИ:

1. Пpoизвeсти зaМeнy ypoкoB пo льlжнoй пoдгoToBке IIoДви}кньIМи игpaМи.
2. Утвеp.Цить Пoдo>кeния <oб уlебнo.мeToДичeокoМ oбъе.цинении y{итеЛeй нaчaJIЬ}IЬD(

кJ]aоcoB ГБoУ цo Ns 1858) и <oб уveбнo-МеTo'цичecкoМ oбъединeвии yvителей-
ITрe'цМеTIIикoB rпкoльI 2,3 cтyпel{и ГБoУ Цo Ns 1858)

Пo 3 u 4-lvtу вonpocал| слу|aш.u:

CлyIпали:

Кoлесникoвy Г.B. _ зaм'.циpекTopa пo УBP ГБoУ Цo Ns1858. oнa pacокaзaлa BcеМ
пpиcyTcтBy}oщиМ' чTo llaчaльI{a,{ пIкoЛa с 2009 гoдa вaчaЛa paбoTaть пo EoвьIМ cтaндapтaм' C
эToгo гo.цa МЬI хoтиМ BBеcти пpe,цМетнoе oбyнeние' чтo пoзBoлиT дoоTиЧЬ нeoбxoдимьrx
oбpaзoвaтельньrх peзyльтaтoв. Tребoвaния к pезyЛЬтaтaМ .цoл)кньI BкJ]Ioчaть не тoлькo зEaния'
нo и yМeния иx ПpиМенЯтЬ. Мьr cvитaем, чTo блaгoдapя пpедМeтт{oМy oбуvенитo бyдyт
paзBиBaтьоЯ ПpиopиTrTньIе кoМпеTеIlTнoсTи, cвязaнньIo c ИI\eeй oпеprжaloщеГo paзвиTия,
кoтoрьlr пoнaдoбятся BocпитaнникaМ и в дaльнейrпем oбpaзoвaнии, и в бyлyшeй взpoслoй
я{иЗни.

,{aлее Кoлeоникoвa Г.B. oveнь пoдpoбнo oбъяснилa, что тaкoе Пpe.цМетнoе oбyнение.
Пеpеvиолилa Bce изNdeнения, кoTopЬIe пpoизoйдyт B cвязи yнебнoгo Пpoцеcоa и o
нaпpaвленнoсTи пеДaгoгичеокoгo сocтaBa. oсoбoе внимaдИe УДe1ИЛa пpoблеме aдaпTaции
yчaщиxсЯ и цrnенaпpaBЛеEнoй [o.цГoToвке детей к Пpe,цМетнoМy oбуlениro B Iпкoле Bтopoй
стyпrни' оиоTeМe нoвЬгх взaиМooтнoшений B пpoцеccr coвМecтнoй пoзнaвaтеЛьнoй и
пpaкти.reскoй деятеЛьЕocTи. oб1.leниe ocyщecTвJu{eTся цeлoй гpyпшoй yvителей, яBJUIIoщихoя
прoфeсcиoнaлaми в свoей oблacTи, чTo пpе'цocTaвЛяeт детяМ вoзмoжнoоть вьlбopa
пpиopитeтнЬгx диcциплин c сaМoгo нauалa oбyvения. Этo oбycлoвлИBaeТcя кaк бoлее вЬIоoкиМ
кaЧестBoМ ПрeпoДa.вaния. Taк и лич1|oстЬтo yчителя. Кp1т oбшения не oгpaничиBaeтся oдниМ

уlиTелrп,{' чTo сooTBеTcTвyeт требoвaнияМ сrгoДEяIпЕeгo .цня. Пpoвo.цимaя paбoтa приBеДет
к paсшиpению cети дoпoлнитrльнoгo oбpaзoв a|1|1Я Й BapИaTИBI{oсTи Bнeypoчнoй 'цeятельнocти.

Bьrcryпили: Метoдиcт .{икapeвa E.B., oнa пrpечиcлиЛa Bcе сильI{ьIr сTopoньI
пpr.цМеTнoгo Пpеtlo.цaBaния дЛя yчиTeJU{: пpoфеcсиoнa,тьньrй poст yчиTeJш, пoвьппение rгo
МaсTepcTвa; TщaTeлЬнalI пoдГoтoвкa к }рoкy, с rтaимeньtпей зaтpaтoй врeМeни; пoстoянrtЬIй
oбмeн мнениями c ),п{итеЛяМи-пpедМетникaМи o кaх{дoМ pебенке, ЧTo тIoзBoлиT oбecПечитЬ
oBлa.цeние кaжДЬlМ вocпитaнникoМ я{rлaеМoгo ypoвня r{ивepcaЛЬнЬIх )п{eбнЬIx дейстBий'
paзBить oбуrшощегoся в сooTBrTcтвии c егo вoзМoжнocтяМи.

Cвентицкая T.A. . пе.цaгoг- псиxoлoг I{o бoлее Пoдpoбнo ocвeтиЛa вoпpoc aдaпTaции
oбyнaющихcя, aкцr}iтиpyя BIIиМ.шlиr' чTo пеpеxoД у{aщихcя из ттaчaльнoй ш]кoJ]ьI в ocI{oBIl}To
cчиTaеTся кpизисньIМ пеpиoДoм. .{aнньlй пepиoд связaн c BpoМеннЬIМ сни)кeI{иеМ
ycпеBaeМoсTи. Уuaщимся, пpиBьIкIIIиM к oпpeдeленнЬМ ПopядкaМ нaчальнoй пIкoЛЬI'
неoбxoдимо вpемя, .rтобьr пpиспocodитьcя к IIoBoMy тrМПy и cтиJIIo жизни. Пepиoд aдaптaции
к нoвьIM пpaвиЛalл и тpебoвaниям Мoя{rT зaI{иМaTь y pебенкa oт o,цнoгo Мrсяцa дo цrЛoгo гo.цa.
Кpитepием уcпeшнocTи aдaптaции вЬIсTyпaеT' Пpeжде всеГo, отeпrнь сoхpaннoсTи
ПcиxoлoгичrокoГo и физинеcкoгo здopoвЬя обуiaroщихcя. Bведeние Пpe.цметнoгo
пpeпoдaBalrия в нaчaЛЬньIх клacсaх IToзвonит знaчиTeЛЬнo снизиТь пpoблемьr aДaП-faЦL7|I
yчaщихcя пятьD( кJ]aсcoB к IloвьIМ yслoBиям opгaнизaции 1,.тебнoгo пpoцеcсa.



Учитeль нaчa-lьньIх к.laссoB Ухapcкая Г.A. (уните.'rь 2.гo класса) пpе.aпoжиЛa
c.цrЛaTЬ из cBoих юraссoв ;тaбopaтopии пpепoдtlвaемьLч пpе.ц\IетoB' где пoд р},кoй l.wrтeля бy.Цет
Ёесь неoбxoдимьй мaтеpиа,т

.{pемкoвa B.H. (уrитeль 2-гo клaссa) cкaзаJla o Том' Чтo пpеJц{eтнoе пpепoдaвaние
ПoзBoJIит ей пpимеrтить paзJlичнЬlе пo.цхoдьI: деятельнoстньй, лиффеpенцирoвaнньй'
пpoeктньй, иосЛедовaTeЛЬский и дpyгие, сoздaст ycлoвиJl ДJU{ TщaтельI{oГo изyчеIIиJI ЛичI{ocти
pЬб"nnu' егo cпoсобнoотей, оклoннoстей, индивидyaльньтх oсoбеннoстeй. oбщeниe о
I{еcкoлькиMи у{иTеJUIМи в 1uебнoм пpoцессе дacт BoзМoя{I{oотЬ лrпше пoнять oбyvaющегocя'
a pебeнoк нayчитcя oбщaтьcя о paзЛичнЬlМи JтIo.цЬми и )I{иTЬ B миpe взpoслЬIх.

Пaвлoва И'B., Пpедce.Цaтeль рoдитeльскoгo кoМитeTa нaчaльнoй
ttrкoЛьI' поЛoжиTeЛьI{o oцeнилa предлoя<енньй вapи.ш{т oбуrения в.тpетьих кЛaccax'
aкцентиpoвaлa BIIиМaI{иe нa пoBЬIIпениe пpoфессиoнальнoгo МacTеpcтвa кФкдoгo yчитrЛя в
yсЛoвияx перехo,цa нa пpедМетHoе oбувeние.
Bьrстyпил Киcелев К.A., po.цитель yченикa 2 клacca <A> Киcелевa Пaвлa' кoтopьrй pacскzвaл,
чтo нa сoбpal{ии бьrлo пpинятo pешeниr oбpaтиться к диpектopy и в Упpaвляroщий сoBeT о
пpoсьбoй пеpейти нa пprдMеTI{oe oбуuение в пaр.rлЛели Tpeтьих клacсoB с 1 cентябpя 2015гoдa.

Ивaнoвa A.A., пpедсе.цaтель Упpaвrrятoщeго Coветa ГБoУ Цo J\ъ 1858' пpr,цлo)киЛa
oдoбpить и пpинятЬ pеIпeние o пеpеxoдe нaчaльной шrкoльt (3-4 кЛaсcЬI) нa ПpeдМeтнoe
oбyueние. Прeдлoжилa пpистyпитЬ к гoлocoвaнию.

Г oлo c o в ал a : < E d aн o zлacн o у.

ПoCTAHoBИЛИ:

1. oдoбpить и пpиIlять pешrниo o перехoдr нaчaльнoй шкoльl нa пpедметнoе oбуrение в-
тpeтЬих клaссax c 01 .09'2015 гoдa.
ИнфoрмиpoвaтЬ poДиTeЛЬокyю oбщеcТBеI{нoсTЬ o
педaгoгическoгo прoцессa B нaчaлЬнoй шкoле, нa
пpеПo.цaвaния в-Tретьих кЛaсоaх.
Paзмещaть неoбхoдимylo инфоpмaцитo нa cтplu{ицax

2.

з .

Хoде изМrнeEий в opгaEизaции
ocIIoBr BI{е'цpения пprдмеTl{oгo

caЙтa

Пpедceдaтeль УC

Cекpетapь

Ивarтoвa A.A.

Bинoгpa'Цoв B.П'


