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IIерехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на2021-202'| годы
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лъ
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Результат

1. Орzаназацuонное обеспеченuе посmепенноzо перехоdа на обученuе
ПО HOBblM ФГОС НОО U ФГОС ООО

1 Создание рабочей группы
пообеспечению перехода на
новые ФГоС Ноо и ФГоС
ооо

Сентябрь 2021
года

Приказ о созда}Iии рабочих груtIп по
обеспе.IеttиIо перехода на ФI'ОС
I-1оои ФГоС ооо
Рабочая груIIпа по обеспеLIениIо
перехода на ФГОС НОО,
Рабочая группа по обеспечению
перехода на ФГОС ООО

2, Проведение обlцешttольного

родитеJIьского собрания,
посвящённого постепенному
тrереходу на новые ФГОС
НОО и ФГОС ООО за период
2022 -2027 т,.

Сентябрь
2021 года

Протоltол общеrпкольного

родительсtсого собр ания,
посвященtIого пос,гепен}Iому
переходу на новые ФГОС LtОО и
ФГОС ООО за период
2022 * 2027 годов

a Проведение классных
родительских собраний
в 1-х классах,
посвящённьнобучениtо по
НОВЫМ ФГОС НОО

Май,
ежегодно, с
2022года

Протоколы классных родительских
собраний в 1-х классах,
посвящённыхобу.lениIо по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

4, Провеление классных
родительсtсих собраrtий
в 5-х классах, посвяII1ённых
переходу на I{овые ФГОС
ооо

Май,
ежегодно,
2022 -2024

годы

11ротоколы классных ролительских
собраний в 5-х классах,
посвящёнrIыхперехолу на HoBbie
Фгос ооо

5. Проведение просветительских
мероприятий, направJIенных
I,Iаповышение комIrетентности
педагогов образовательной
организации и

роди,гелейуLIащихся

Ежегодно,
в течение

учебного года

Паке,г информационно-
м етоди LI е ск и х м атер и аJI о I]

Разделы на сайте ОО

б. Анализ имеющихся в оо
условий и ресурсного
обеспечения реализации
образовательных программ
Ноо и ооо в сооl,tsе,г(J,гвии
с r,ребованиrIми ]Iовых
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Ноябрь
2021 года

Аналитическая сIIравка об
оценке условий ОО с у.tётом
требованийновых ФГОС НОО и

Фt,ос ооо

1. Аrtzutиз соо,гветствия
материально_
техни.tеской
базы ОО для реализации
ооПНоо и ооо
действуtощим санитарным и
противопожарным }IopМaМ,
нормам охраны труда

l[екабрь 2021
года * Июнь

2022 года

АнаJIити.tеская справка об
оценке ма,гериалыtо-
техниtIеской базы рсалрIзации
ООП НОО и ООО, привелеtlие
её в соответствие с
требованиями новых ФГОС
НОО И ФГОС ООО

План - график (дорожная карта) мероприятий по



8. Ана.ltиз соотве,гст]]иrI

элек,грOнной
и1,Iформационно-
образова,гельlлой сре/]ы
образовательной организации
,гребоваrIиям IIового ФГОС
ооо

Сен,гябрь

2021 гола -
илонь2022
гола

дна;tи.Iи.tеская cпpaBItai об оЦеrtКе

электронной информациOtIно-
образоваr,е.пьной срелы
образовате.ltьной организации

реаJIизации ООП FIOO и ООО в

соответствии стребованиями новых
ФГоС LIOO eI ФГоС ооо,
lIодготовка предложеtлий по
совершенствованиIо элек,rроtrн ой

ин(lормашиOнно-
образова,ге.ltыtой срсды

9. ItомгI:lеtt,t,оI]аFIие б иблио,геки
перечнем учебников IIо всем
предметам у.Iебных IuIaI]oB

лля реаJIизации tIовых ФГОС
I]OO и ФГоС ооо в

соотве],сl]вии с

Федера:Iьным
IIеречнемучебников

Еrкегодгlо
до 1 сен,гября
2022 -202]l,т,.

l]али.Iие утверrкдцёнtIого и

обосноваrнного переLIня учgý*,r,,a,
/]ляреализации новых ФГОС FIОО и

Фгос ооо.
Формирование ежегодной заявки lta
обеспе.lение оо у.Iебниками в

соотве,гствии с Федеральным
IIеречl]ем учебников

10, Разработка и реаJIизациrI
сис,гемы мони,lоринга
образовагеJIьFIых
потребносr,ей (запросов)

уtIаtцихсrI и ро2lителей
(законн ых Ilредстави,ге;rей)

lulrI проеl(,гиро]]аltиrI

учебных IIJIанов iIOO и

Ооо в tIас,ги, формируемой
учас1,IIиками
образоватеJIьIIых отношений,
и IIJIанов втrеуро.lпой
леятеJIьности l{OO и ООО

I-1оябрь 2021
гоllzt * Март
2022 rода

Анали,ги.lескzlя справка зам

директора по YBI)

11 Разработка и вI]едрение в

образоваr,ельную
/lеяIтеJIьнос,гьсетевой формы
реализации образова,ге.ltьной
программы с участием
учреrклений
лополниl]еJIьного
образованияiliетей,

учрежлений tсу-llьтуlэы lt

спорта, rrрофессисlнзJIьFIых
образоватеrlьIIых организаций
иорганизаций высшеl,о
образования в llелrlх
прео/I,оJIеtIиrI ресурсных
ограFIиLIеFIий tlo

реаJIизацииновоl,о ФГОС
I]OO И ФГОС ООО

Сен,гябрь
2021 годlа *
май2022
гоlltt

l{oгoBop о сетевой форме
реаJIизаIlии образователl, ной

проr,раммы

2, Нормаmunное обеспеченuе посmепенноzо перехоDа на обучgлцg
по HoBbItп ФI'оС Ноо u ФГоС ооо



12. Изучение локументов и

формирование банка
данныхнормативно-
правовых документов

федера.тIьного,
региональI{ого,
муIIиципального
уровней,
обеспечивающих переход
на новые ФГоС Ноо и
Фгосооо

В те.tение
всего периода

Банк даIlных нормативI]о-
правовыхдокументоI]

федерального, регионаJIьного,
муниципального уровней,
обеспе.tивающи х реализ ациrо ФI-О С
НОО И ФГОС ООО

1з. внесение измеtlений
Программу развития

в

оо
/{екабрь

2021 года
Приказ о вItесении изменений tз

Программу развития ОО
\4, внесение изметrений и

дополнений в Устав
ОО (при
необходимос,ги)

Що 1 февраля
2022 года

Устав оо

15, Разработка приказов,
локальных ак,гов,

регламентирующих
введение ФГоС LIOO и
ФI-ос ооо

Октябрь 202 1

года * Мар,г
2022 года

Приказы, локальные акты,
регламентируIоrцие переход на
гtовыеФГоС Ноо и ФГоС ооо

16. Приведение в соответствие
стребованиями новых
ФГОС F{OO И ФГОС ООО
доJIжностных инструкций
работниtсов ОО

!о 1 сен,гября
2022 года

f{олжнос,гные и нструкции

1]. Разработка на основе
примерной основной
образовательной
программы НОО основной
образователыlой
программы I-IOO ОО, в том
tIисле рабочей программы
воспитания, календарного
плана воспи,гательной

работы, программы
формированияУУЩ в
соответствии с
требованиями новых ФГОС
ноо

Що 1 иrоня
2022 года

Протоlсолы заседаний рабочей
группыпо разработке основrtой
образовательной программы I lOO.

Основная образова,l,еJlI)IIаrI
программа НОО, в том LIисJIе

рабочая программа воспитания,
календарный план воспи,гательной
работы, программа формировани:l
ууд

18, Разработrса па основе
примерной основной
образовательной
программы ООО основной
образовательной
программы ООО
образовательной
организации, I],гом LIисJIе

рабочей программы
воспи,гания, I(аJIендарного
плана воспитательной
работы,программы
формирования
УУД, про?рал4ма
Ii о рр е liL|Ll о rш о й 1э а,б о tэlьt в
соответствии с

ffо 1 июня
2022 года

Протоколы заседаний рабочей
группыпо разработке основной
образовательной программы ООО.

Основная образовательtIая
программа ООО, в том LIисле

рабочая программавосIlитаниri,
календарный план воспитатеJtьt lой
рабо,гы,
IIрограмма формирования УУ/],
пр о ?р а fut,д4 а li о р р е lt L|Ll о l t t t tl ъt р ct. б о lll bt



,l,ребоваFIиями новых ФГОС
оOо

19. Утверхсдение осFIовl{ых
образоват,еJIьFIых
lIрограмм[{ОО и ООО, в
том LIисJIе рабочей
IIроI,раммы восIIи,гЕtI{иrI,

кален/lаlрItых
IIJItiFIо I] восIlитатеJtьной

рабо,tтл,программ
формирования YYfJ,
11роI,раммы коррекционной
рабоr,ы ООО на засеIIаIILIи

п е/lагогиLIеского совета

ldo 1 сентября
2022 года

11ротоIсол заседаниrI
IIедагогиLIеокого

соtsе,Iа.

I1риrсаз об у,гверлtдении
образова,геJIьных rтрограмм 1-1OO

иООО, в том LIисJIе

рабочей rIрогр;lммы воспи,гаIIия,
кzrлеFIдарных l]лаI IoB воспи,гаl,сJl ьн ой

работы, проr,рамм форплировzttтия
УУ /l,п1lоz1э(tvn4a lio1эреlcTlt t,ot tl Klit

рабоmы. ООО

z0, Разрабо,гtса учебных
пJIil}Iо ts, IIJIaHoB вгtеуро.lной
леятеJIыIости /lJIrI 1-го и 5-го
КJIаССОВ IIО IlОВЫМ ФГОС НОО
и ФГоС Ооо на 2022 *202З

учебныйго21

l{o 1 сентября
2022 года

У.rебпыl'.i п.пан

LIОоУчебный
пrrан ооо
llлан вI-IеуроLIной деяrгельнос,ги
НОО[lлан внеуро.lпой
/{ея,гельнос,rи ООО

21 Разрабо,rIса у.tебItых
планов. IIJIaI{oB

в [IсуроttII ой/lelt,l,e.lll,Hосl,и

для 1 -,2-х и 5 - 6-х
I(лztссов llo лtовыпцd>I'оС
НОО И ФГОС ООО
на2O2З -2024 у.Iебный гол

/Jo 1 сен,гября
202З r,ода

учебtлый план
нооучебный
план ооо
ГIлан Brreypo.1tlo й деятеJIьI,Iости
НООГIэrаIл вtrеуро.lrлой

/IеrIl,еJIьнос,ги ООО

22. Разрабо,гrса учебных
плаlноI], плаIIов
вн еуроч}I ойдеяте:lьltо с,ги

для 1*З-хи5*-l-х
клtlссов Ilo новым ФГОС
I{OO и ФI'оС Ооо
на2024 *2025 у.lебный год

/{о 1 сентяIбря
2024l,ода

У.tебный rT,lraH

I-IооУчебный
гr"lrан ооо
I Iлан внеуроtIной деяtтельнос,ги
IIООIIлан внеуlэочной
/{ея,IеJIьI]острl ООО

2з. Разрабоr,ка учебных
пJlаI{ов. lIJIaI.Io]]

вrIеурочн ойдея,гельнострt
для1-4-хи5-8-х
кJIаосов IIо tIовым
ФГоС FIOO и Фt'ОС Ооо на
2025 -2026 у.rебный г,о/t

Що 1 сентября
2025 года

у.lебный пrlаrt
Ilооучебный
гтлан Ооо
[Iлан вFIеурочной де;tтсльнос,ги
FIОО1-1лан внеурочной
/]еяl,еJIьItост,и ООО

,1 д Разрабо,гкzr учебного IIJIaI,Ia,

IIлztlI al BIIeypoLI}Io йдея,rельпости
д:rяr 5 - 9-х
ItJlaccol] IIо IIовому ФГОС
OOOlla 2026 - 2027

у.IебrIый l,од

/,|о 1 оентября
2026 r,ода

Учебный rrлан I]OO
Учебттый lT.lraH Ооо
Il;lап внеуроLIной дея,гс.ltьtlости
ноо
Il"rlaH BIleypoLIHol,i лея,ге:tьности
ооо



25. Разработка и утвер>Itдение
рабочих программ педагогов
по учебным прелметам,
учебным курсам (в том LIисле и
вIrеурочной деятельtlости) и

учебным модулям учебного
плана для 1-го и 5-го классов
на2022 -202З учебный год в
соответствии с требова}Iиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

До З 1 августа
2022 года

Рабочие программы педагогов 1,1o

учеблtым предметам, учебным KypcaN,l
(в том Llисле и вtlеурочtIой
деятельности) и учебным модулям
учебного плана для 1-1,o и 5-го клalссов

26. Разработка и утверждение
рабо.lих программ педагогов
по yqgý,ru,M предметам,

учебным курсам (в том LIисJIе и
l]неурочной деятельности) и

учебным модулям у.tебного
плаIIа для 2-го и 6-го классов
на2O2З -2024 учебный год в
соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС I{OO И ФГОС
ооо

До 31 августа
2023 t,ода

Рабочие программы пелагогов Ilo

учебным предметам, у.Iебным курсам
(втом числе и внеурочной
деятельности) и учебным модуJIяIчI

учебного плана для 2-го и 6-го классов

27, Разработка и утверждение
рабо.lих программ педагогов
по учебным предметам,
учебным курсам (в том LIисле и
l]неуроLIной деяте.пьности) и

учебным моllулям у.tсбного
Itлана для 3-го и 7-го классов
па 2024 - 2025 учебный го21 в
соответствии с,гребоваI{иями
НОВЫХ ФГОС LIОО И ФГОС
ооо

Що З 1 августа
2024 года

Рабочие программы педагогов Ilo

у.lебным предметам, уLIебным Kypczlм
(в том LIисле и внеурочной
деятельности) и у.Iебным модулям
учебного планадля 3-го и 7-го классов

28, Разрабо,гка и утверждение
рабочих программ педагогов
по учебrlым предметам,
учебt,tым курсам (в том LIисле и
внеурочпой деятельности) и

учебным модулям учебного
плана для 4-го и 8-го классов
на2025 -2026 учебный год в
соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

Що 31 августа
2025 года

Рабочие программы педаI,оl-ов IIо

учебным предметам, у.Iебttым курсам
(в том LIисJIе и внеурочной

деятельности) и учебным модулям
учебного плана для 4-го и 8-го классов

29. Разработка и утверждение
рабочих программ педагогов
по у.tебным предметам,
учебным курсаN,I (в том Ltисле

ивI]еуроtIной деяте.ltьности) и

у.lебныпл модулям учебного
плаFIа для 9-го класса I{a

2026 -2027 учебный год в
соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС ООО

До З 1 августа
2026l,ода

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным курсам
(в том LIисле и внеурочной

/{еятель}Iости) и у.Iебным модуJlrIIvl

учебноt,о плана для 9-t,o класса

30. Утверждение Пере.lня
учебников для уровней НОО и
ооо

Ежегодно Приказ об утверlкдении Перечгtя
у.Iебников для уровней IIOO и ООО с
приложением данного спиока

31 внесение изменений в Що 1 сеrrтября Полохtение о формах, гIериолиLIнос,ги,



<ГIолоltсение о формах,
псриолиtlIl ост,и, I1oря/IItе
,lеl(уIIIего коIIтролrI

усIlеваемоQ,т,и и

I IроN4ежуточной а,гт,ес,[ации

yLIaIIlиxcrI)) I] LIас],и tsвсления
комплекс}Iого подхоllа к
оценке резуль,гz1,1,ов
обра:зования : предметi{ых,
NI етаIIрсдметIjых, JIиLII,Iос,гных

I] соответс],вии с IIовыми
ФГОС НОО И ФГОС ООО

2022 t,ода rIоряlIке текуrrlего контролrI

усIlеваемости и гtроtчtеiItуr,очной

ат,гестации учаIцихся.

ГIрот,око.lт пеllсовета об ут,верltt:IсIIии
изменений в кПолоlксние о формах,
tIерио/],иLIнос,ги, порrlдке,гекуII lего
KoHl,poJIrI yctleBzleМo с,ги и

промежуто.lной ат,lестаци и уtlЕlщихся )

I] LIасти вI]едения комплексного

подхо/{а к оцеtIке резуJIь,гfIтоI]
образованиrI : предметIlых,
метапреlIме,гных, лI4tIFIостных в

соответс,ttsии с новыми ФГоС Ноо и

Фгос ооо.
ГIриrсаз об утверiкдении изменений в

кГIололtение о формах, периодичности,
I Ioprl/lкe,гекушего контролrI

усIIеваемости I.I гtромеrкуто,tно й

а,гтестаI{ии уLIашIихся)) в LIасти

I]ве/]еrIиrI комIIлексI{ого поl{хода к

ol1eI-IKe резуJIьl,а,гов образования :

пре/дме,1,II ых, ме,гагIрелметt{ых,
JIичнос,гl]ых в соо,гве,гствии с I{оI}ыми

ФГ()С FIOO и ФГОС ооо.
3. Меmоduческое обеспеченuе посmепенноzо перехоdа на обученuе

ПО НОВЫЛ| ФГОС НОО U ФГОС ООО
Разрабо,гка плана
методической работы,
обеспе.lиваюtцей
соп р о вож/]ение llостепепно го
IIерехола на обу.теtlие tto

lIовым ФГоС LIOO и ФГоС
ооо

/]о 1 октября
202| года

Г1.1rан методичесlсой работы.

IIриказ об утверlкдении ITJIaHa

метолиLIесttой работы

JJ. Изучеl-tие норматиI]IIых
документов Iio перехо/Iу I{a

I,Iовые ФГоС LIоо и ФГоС
ООО педагогиLIесIсим

коллек,гивом

I] те.lение

учебн, года в
соо,I,1]е,гс,l,вирI с
IIлаI{. IIIMO,
ежего/]LIо с

2021 ло 2026 r.

IIланы рабо,гы ШМО.

ГIро,гоtсо.ltы засеlIаний ttlMO

з4. ОргаrIизация работы llo
психолого-IlедаI,оI,иLIесt(ому
сопровожлениIо посl,еIIеIItIого
IIерехода rIa обучеIlие по
НОВЫМ ФГОС LIOO И ФГОС
ооо

В ,ге.tеttие

всего перио/Izl
с2021 по2027

голы

Il:rart работы IIе/{аI,ога-tIсихолога
шкоJIы

35. Формирование пакета
N,{ето/{иLIеских MaTeppIaJIoB IIо

теме рсаJlизации OOlI НОО
IIо tloBoмy ФГОС НОО

В те.lение
воего rIериола

с 2021 по
2027 годьl

Пакет, ме,го/lических материалов по
теме реаJI}Iзации OOll НОО по гlовому
Фгос ноо

з6. Фо рпл иlэо lзaiн ис Il аке,гzt

lчlе],оl{и LIеских ма,IериаJIов lto
,I,eN,le 

реаJIизации OOII ООО
по новому ФГОС ООО

В ,гс.,lенttе

всего перио/ltl
с 2021 по
202J l,одьl

[Iаке,г ]чIе,го.ци LIеских ма гериаJIоI] по
,геме 

реаJIизztlIиLI ООII ООО tto

ноtsому ФГОС ООО

з7. Формирова[Iие IIлана BllIK в

условиях пос,геIIеIII{оr,о

rrерехода на новые ФГОС I{OO

ffо 1 сен,rября
ежеголно

c2022llo2026

fl;raH i]ШК на учебный год

Аt,ttulити.tеские справки по итогам



и ФГОС ООО и реаJIизации
ооП Ноо и ооо по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

годы вшк

з8. Формирование плана

функциоrrирования ВСОКО
в условиях постепенного
перехода на новые ФГОС НОО
и ФГОС ООО и реаJIизации
ооП Ноо и ооо по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

flо l сентября
ежегодно

с 2022 по 2026
годы

План функционирования ВСОКО на

учебный год,

Аrtа.шити.lеские справки по
результатам ВСОКО

4. KadpoBoe обеспеченuе посmепенноzо перехоdа на обученuе
по новьIлl ФГоС Ноо u ФГоС ооо

39. Анализ кадрового обеспе.lения
постепенного перехода на
обу.lение по Ilовым ФГОС
IJOO И ФГОС ООО

Щекабрь
2021 года

Аналитическая справка зам.
директора по УВР

40. Ilоэтаtrная I]олготовI(а
tIелагогических и

управлеI]ческих калров к
постепенному переходу на
обучение по новым ФГОС
НОО и ФГОС ООО: разработка
и реализация ежегодного
плана-графика rсурсовой
подготовки педагогических
работников, реализуюп{их
ооП Ноо и ооо

Ежегод1lо в

течение всего
периода

с 202I ло 202]
годы

[l;raH курсовой подготовки с oxBa,гoN4 I]

1 00% педагогиLIеских работникоtз,
реализуоlцих ООП НОО и ООО.

Аналитическая справка зам.
директора по УВР

41 Распределение учебной
нагрузки педагогов на учебный
год

До 25 августа
ежегодно
в период

с 202| по 2026
годы

Приказ об утвер>tсдении
тарификации педагогов на
учебный год

5, Информацuонное обеспеченuе посmепенноzо перехоdа на обученuе
ПО НОВЬIIИ ФГОС НОО U ФГОС ООО

42, Размещение па сайте
образовательной организации
информационных материалов о
постепенном переходе на
обучение по новым ФГОС
НОО И ФГОС ООО

I] ,ге.tение

всего периода
с 202| по 2027

годы

Сайт образовательной организации

ГIакет инсРормационно-метоли LIесI(и х
материалов

4з. ИнформироваIIие родительской
общественности о постепенном
переходе на обучение по
Itовым ФГоС Ноо и ФГоС
ооо

Ежеквартально
в теLIе}Iие

всего периола
с 2021 по 2027

годы

Сайт образовательной оргаtrизации,
страницы шкоJIы в социаJIы]ых сетях.
информационный сl,еIлд в фойе ОО

44" Изучение и формирование
мнеFIия родителей о
постепенном переходе на
обучение по новым ФГОС
Ноо и ФГоС ооо,
ll редставJIеI l ие результатов

Етсеквартально
в теLIение

всего периода
с 202| rlo 2027

голы

Сайт образова гельной организации,
страницы lпколы в социальных сетях.

Аналитические справки зам. директора
по УВР, руководителей I]]MO

45. ИнформироваtIие о
нормативно-правовом,
программном, кадровом,
материально-техническом и
финансовом обеспечении

Ежеквар,гzulьно
в теtlение

всего периода
c202I по2027

годы

Сай,г образовtlтеJIьIlой оргаl tизаци и,
страницы школы в социальных се,гях,
информациотrный стенд в фойе ОО



пOстеtlенногO перехOда на
обучение по [Iовым ФГОС FIOO
и ФГоС оОо

6, М аmер uшtьно-mехн uческое о беспеченuе посmепенноzо перехоD а на обученuе
по HoBblIп ФГоС Ноо а ФГоС ооО

46. Анztтиз материаJIьно-
техни tIecko го обесгt ечсниrI
вI]елеtIиrI ФI''ОС НОО и ФГОС
ооо

Е,лtеголно в

теtlение всего

периода
с2021 ло2027

годы

ГIриобрететIие необходимого
материалыIо-технического имуttlес,гва

47. Обеспечение соотве,Iст,вия
ма],ериаJIьI{о-],ехнической базы
}lовыN4 ФГОс] НоО и ФГоС
ооо

4в обсспе.tеtIие в оО
соо1,1]еl,с,Iвия саIrит,ар}Iо-

1,игиеttиtIеских условий
,гребованиям IIовых ФГОС
LIОО И ФГОС ООО

7. Фuнансово-эконолпuческое обеспеченае посmепенно2о перехоdа на обученuе
ПО НОВЫЛП ФГОС НОО U ФГОС ООО

49. Разработка JIокальных актоts
(вl,tссение измснегtий и

допо.llнсrlий),
регJIамен,l,ирующих установку
зарабоr,ной платы, BтoM LIисле

стимуJIирующих надбавок и

допла,г, порядка размеl]ов
премирования

Ежегодно в
TetIelIиe всего

периола
с 202| по 2027

годы

УтверlIсление локальных aK,IoB

50. З аклlо.tен ие до по JItI LI,геJIьных

соI,JIаItIений K,I,pyztoBoMy

l1оговору с педаI,огиtIескими
работниками

ЕlItеголно Заклю.lение lIоtIоJII{ительных
соI,JIаIпений к r:рудовому логовору
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