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План мероприятий на 2018-2019 учебный год по обеспечению формирования системы  

образовательных результатов, направленных на повышения качества образования  

(исполнение Дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска по итогам августовской конференции 2018 

«Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления») 

 

Задачи 2018-2019 уч. года Задачи и действия ОО Действия и мероприятия МБОУ СШ№82 Сроки и ответственные 

1. «Достижение образовательных результатов» 

1.1. Обеспечить 

формирование 

выделенной 

образовательными 

организациями системы 

личностных и 

метапредметных 

1.1.1. Проанализировать (при необходимости 

скорректировать) приоритетно 

выделенные (заявленные для 

формирования в 2018-2019 учебном 

году) личностные и метапредметные 

результаты: 

 

1.1.1.  

 Заседание школьных методических 

объединений по анализу заявленных 

результатов (личностных и 

метапредметных), заявленных в 2017-2018 

гг и корректировка  приоритетно 

выделенных результатов на 2018-2019 гг 

 

28.08.2018 – руководители 

школьных методических 

изменений 

 

 

 



образовательных 

результатов, 

направленных на 

повышение качества 

освоения предметного 

содержания в 

соответствии с 

запланированными 

показателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Продолжить совершенствование уклада 

жизнедеятельности образовательной 

организации по выделенным в 2017-

2018 учебном году компонентам 

культурно-воспитывающей 

инициативной среды, предоставляющей 

возможности самоопределения, выбора, 

проб и самореализации детей 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

 

 

 

 

1.1.3. Составить и утвердить на методическом 

совете план мероприятий на 2018-2019 

учебный год по обеспечению 

формирования системы приоритетно 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов, 

направленных на повышение качества 

освоения учебных предметов 

(до 30 ноября 2018) 

1.1.4. Проанализировать итоги первого 

полугодия 2018-2019 учебного года и, 

при необходимости скорректировать, 

 Педагогический совет «Реализация 

приоритетных направлений качества 

образования в МБОУ СШ №82 в 2018-

2019 гг» 

 Цикл семинаров по достижению 

выделенных личностных и 

метапредметных результатов: 

1. Соответствие требованиям к 

результатам в новых редакциях 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2. Выбор образовательных 

технологий для реализации 

приоритетных результатов 

3. Процедуры оценивания 

выделенных результатов и 

разработка контрольно-

измерительных материалов 

 

1.1.2.  Работа над проектами «Мой школьный двор» и 

«Зона отдыха в школе» 

Ежечетвертные  заседания Совета старшеклассников, 

подготовка предложений по совершенствованию уклада 

жизнедеятельности школы: «Как организовать 

здоровьесберегающую среду в школе?», «Этика и этикет 

школьных отношений», «Рациональность, экология 

креатив», «Школьник уже гражданин» 

КТД «Мир хобби» 

 

 

КТД «За здоровьем на старт» 

 

 

1.1.3.  Методический Совет «Система формирования 

приоритетно выделенных личностных и 

метапредметных результатов». Разработка 

дорожной карты. Посещение уроков по графику с 

целью определения эффективности используемых 

образовательных технологий 

 

 

 

 

1.1.4.  Проведение комплексной работы на 

межпредметной основе для диагностики степени 

достижения запланированных метапредметных 

30.08.2018 – директор, 

заместители директора по УВР, 

ВР 

 

 

Сентябрь – декабрь заместители 

директора по УВР, руководители 

ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – декабрь 2018  

Декабрь - май 2019 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

 

 

 

Декабрь 2018 г заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

Апрель 2019 г заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

Октябрь 2018 – декабрь 2018 г 

заместители директора по УВР 

руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018  

Заместители директора по УВР, 



педагогическую, методическую и 

управленческую деятельность по 

обеспечению достижения системы 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов 

(январь 2019) 

 

 

 

1.1.5. Проанализировать выполнение плана 

(п.1.4.2.) и итоги 2018-2019 учебного 

года по степени достижения системы 

личностных и метапредметных 

образовательных результатов и по 

качеству освоения предметного 

содержания 

(июнь 2019) 

результатов. Проведение психологического 

тестирования для определения динамики 

запланированных личностных результатов. 

Педагогический совет «Динамика развития 

приоритетных личностных и метапредметных 

результатов» 

Проведение управленческого семинара (директор, 

заместители директора, руководители ШМО) 

1.1.5. Посещение и анализы уроков с целью проверки 

эффективности образовательных технологий, 

используемых учителем 

Итоговый педагогический совет «Анализ 2018-

2019 гг Степень достижения приоритетных 

личностных и метапредметных результатов» 

руководители ШМО 

 

 

 

 

28 декабря 2018, директор, 

заместители директора по УВР 

Январь 2019 г 

 

Январь – апрель 2019 г 

директор, заместители директора 

по УВР, руководители ШМО 

Июнь 2019 

Директор, заместители директора 

по УВР 

1.2. Повысить во 

внутришкольной системе 

оценки качества 

образования 

объективность 

оценивания системы 

образовательных 

результатов и качество 

мониторинга процесса по 

показателям их 

целенаправленного 

формирования 

1.2.1. Провести рефлексивно-аналитические 

семинары по объективности оценивания 

результатов обучения 

(ноябрь 2018, январь, апрель 2019). 

 

1.2.1. Рефлексивно-аналитические семинары 

(сравнение четвертных оценок с результатами 

независимых процедур оценивания качества 

образования, выделение критических несовпадений) 

Методический совет «Качество мониторинга 

образовательного процесса согласно ВСОКО» 

(директор, заместители директора, руководители 

ШМО) 

Ноябрь 2018 г 

Январь 2019 г 

Апрель 2019 г  

Директор, заместители директора 

Февраль 2019 г 

1.3. Организовать в системе 

дополнительного 

образования, 

включающей школы и 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

разнообразные формы 

проверки формирования 

системы планируемых 

образовательных 

результатов в различных 

видах творческой, 

научно-

исследовательской, 

социально-значимой 

1.3.1. Создать условия для проектно-

ориентированной инициативы по 

исследованию истории образовательной 

организации с оформлением материалов 

на сайте образовательной организации 

(октябрь 2018 – апрель 2019) 

1.3.2. Создать возможности проявления 

инициативно-ответственного действия в 

различных видах творческой, научно-

исследовательской, социально-

значимой деятельности для проверки 

формируемых образовательных 

результатов 

(октябрь 2018 – июнь 2019) 

1.3.3. Увеличить охват детей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

1.3.1.  Организовать деятельность рабочей группы по 

оформлению проекта «История школы». Участие в 

фестивале истории МСО г. Красноярска 

 

 

 

1.3.2. Участие в творческих конкурсах районного, 

муниципального, регионального уровня. Оформление 

творческих выставок в школе. Организация творческих 

ярмарок 

 

 

 

 

 

1.3.3. Максимальное вовлечение обучающихся с 

В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель ШМО истории 

 

 

В течение года, заместитель 

директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

В течение года 



деятельности на основе 

проявления 

инициативно-

ответственного действия. 

здоровья в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного 

образования 

(октябрь 2018 – май 2019) 

1.3.4. Организовать 100% охват обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья работой по 

профориентации 

(октябрь 2018 – май 2019) 

ограниченными возможностями здоровья в кружковую и 

внеурочную деятельность 

 

 

1.3.4. Ежеквартальные профориентационные  мероприятия 

(экскурсии, классные часы с представителями различных 

профессий) 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

 

1 раз в четверть, педагог-

организатор 

2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» 

2.1. Повысить квалификацию 

и профессиональное 

мастерство в освоении и 

применении 

педагогических средств, 

позволяющих 

эффективно достигать 

планируемые 

образовательные 

результаты, осваивая 

новые позиции, 

задаваемые технологией 

организации образования 

2.1.1. Выявить образовательные технологии, 

способы и приёмы педагогической 

деятельности, позволяющие 

эффективно достигать планируемые 

(заявленные) образовательные 

результаты в условиях конкретной 

образовательной организации 

(сентябрь – декабрь 2018). 

 

2.1.2. Организовать освоение педагогических 

позиций, задаваемых образовательными 

технологиями, способов и приёмов 

педагогической деятельности, новых 

для педагогов данной организации, 

позволяющих эффективно достигать 

планируемые (заявленные) 

образовательные результаты 

(январь – июнь 2019). 

 

2.1.1.  Методический педсовет «Современные 

образовательные технологии, способы и приемы 

педагогической деятельности» 

Посещение открытых уроков учителями и 

администрацией во время методических недель 

Работа с молодыми педагогами по кураторской 

методике К. М. Ушакова в рамках «Школы молодого 

педагога». Совершенствование института 

наставничества. Работа с наставниками. 

2.1.2. Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации в соответствии  с выявленными 

дефицитами в педагогических компетенциях 

Октябрь 2018 г, заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Ноябрь – декабрь 2018 г 

Март – апрель 2019 г 

В течение года. Заместители 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

В течение года, заместитель 

директора по УВР 

2.2. Расширить арсенал 

владения цифровыми 

технологиями для 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

2.2.1. Выявить образовательные дефициты 

педагогов во владении цифровыми 

технологиями для обеспечения 

образовательного процесса 

(октябрь – декабрь 2018) 

2.2.2. Создать условия для освоения умений, 

необходимых в области 

информационно-коммуникационно-

технологического обеспечения 

образовательного процесса. 

(январь – июнь 2019) 

 

2.2.1. Анкетирование педагогов по выявлению 

образовательных дефицитов во владении цифровыми 

технологиями 

 

 

2.2.2. Проведение семинаров по использованию 

цифровых технологий в образовательном процессе 

Сентябрь-октябрь 2018 г, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

Ноябрь 2018 г, апрель 2019 г 

заместитель директора по 

УВР, учителя информатики 

2.3. Продолжить разработку 

программ 

персонифицированного 

профессионального 

2.3.1. Выявить образовательные дефициты 

педагогической деятельности в 

конкретной образовательной 

организации 

2.3.1. Выполнение Плана работы школы по внедрению 

Профстандарта. 

Анкетирование педагогов на предмет выявления 

дефицитов в педагогических компетенциях в 

В течение года, заместители 

директора по УВР 

 

Сентябрь-октябрь, 



развития педагогических 

и управленческих кадров 

на основе выявления 

дефицитов 

образовательной 

деятельности и в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

национальной системы 

учительского роста 

(сентябрь – ноябрь 2018) 

2.3.2. Продолжить работу по формированию 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

2.3.3. Создать условия профессионального 

развития в соответствии с программой 

педагогов и задач развития 

образовательной организации в логике 

ФГОС ОО 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

соответствии с требованиями Профстандарта 

2.3.2. Составление программ персонифицированного 

развития педагогов 

 

 

2.3.3. Формирование  заявки на курсы повышения 

квалификации педагогических работников в связи с 

выявленными дефицитами 

руководители ШМО 

Ноябрь-декабрь 2018 г. 

Заместители директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Ноябрь 2018 г 

Апрель 2018 г 

Заместители директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

2.4. Активизировать 

выявление обучающихся, 

склонных к 

педагогической 

деятельности, с 

организацией различных 

форм их подготовки к 

профессии педагога при 

использовании ресурса 

образовательной 

организации, а также в 

проектах 

межведомственного 

сотрудничества «Сетевой 

педагогический лицей» и 

«Педагогическая 

интернатура» 

2.4.1. Организовать различные формы 

регулярного вовлечения обучающихся 

в педагогическую деятельность для 

понимания перспективы найти себя в 

профессии педагога 

(октябрь 2018 – май 2019) 

2.4.1. Посещение Дней открытых дверей в 

педуниверситете.  

Организация профпроб во время проведения Дня 

самоуправления 

Участие в городском профориентационном мероприятии 

«Историческая перемена, или один день из жизни 

учителя» 

Согласно плану вуза, 

заместитель директора по ВР 

05.10.2018 г 

 

Ноябрь 2018 г, руководитель 

ШМО учителей истории. 

2.5. Организовать 

предъявление 

педагогическому 

сообществу города 

успешного опыта 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус базовых краевых и 

городских площадок по 

решению актуальных 

проблем и задач развития 

образования 

2.5.1. Принять участие в работе площадок 

предъявления успешного опыта 

образовательных организаций, 

имеющих статус базовых краевых и 

городских площадок по решению 

актуальных проблем и задач развития 

образования 

(декабрь 2018, август 2019) 

2.5.2. Принять участие в Городском 

методическом форуме новых практик 

старшей школы «День ФГОС СОО: в 

начале пути» 

(декабрь 2018) 

2.5.3. Принять участие в городском 

Фестивале успешных практик 

реализации профессионального 

2.5.1. Предъявление опыта в рамках базовой площадки 

«Структура организации как ресурс 

профессионального развития педагогических 

работников школы» 

 

 

 

 

2.5.2. Участие в Городском методическом форуме новых 

практик старшей школы «День ФГОС СОО: в начале пути» 

 

 

 

2.5.3. Участие в городском Фестивале успешных 

практик реализации профессионального стандарта 

«Профессиональное развитие педагога – качеству 

Ноябрь 2018 г, директор, 

заместитель директора пол 

УВР 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2018 г., заместители 

директора по УВР, руководители 

ШМО 

 

 

Февраль 2019 г., заместители 

директора по УВР, руководители 



стандарта «Профессиональное 

развитие педагога – качеству 

образовательных результатов 

(февраль 2019) 

2.5.4. Принять участие в Городском 

методическом форуме новых практик 

основной школы «День ФГОС ООО: 

первые итоги» 

(февраль 2019) 

2.5.5. Принять участие в Городском 

методическом форуме новых практик 

основной школы «День ФГОС НОО: 

успешный опыт» 

(март 2019) 

2.5.6. Принять участие в ежегодной 

Всероссийской конференции 

«Практики развития» 

(апрель 2019) 

 

образовательных результатов» 

 

 

 

2.5.7. Участие в Городском методическом форуме новых 

практик основной школы «День ФГОС ООО: 

первые итоги» 

2.5.6.  Участие в Городском методическом форуме новых 

практик основной школы «День ФГОС НОО: успешный 

опыт» 

 

 

 

 

2.5.6. Участие в ежегодной Всероссийской конференции 

«Практики развития» 

 

 

ШМО 

 

 

 

 

Февраль 2019 г., заместители 

директора по УВР, руководители 

ШМО 

Март 2019 г., заместители 

директора по УВР, руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Апрель 2019 г., заместители 

директора по УВР, руководители 

ШМО 

 

3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» 

3.1. Продолжить поиск и 

реализацию моделей 

управления и 

эффективного 

хозяйствования 

муниципальной 

системы образования 

3.3.1. Строго соблюдать порядок 

формирования муниципальных заданий 

на финансовый год и плановый период 

(до 01 июля 2019) 

3.3.2. Оценивание эффективности перехода на 

аутсорсинг выполнения непрофильных 

функций 

(сентябрь 2018 – август 2019) 

3.3.3. Продолжить работу по становлению 

норм корпоративного стандарта, 

разработанного образовательной 

организацией с требованиями к 

квалификации и владения 

современными технологиями обучения 

и воспитания в соответствии с миссией 

и стратегией развития организации 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

3.3.4. Создать на сайте каждой 

общеобразовательной организации 

раздел «Красноярский стандарт 

качества образования» с 

приоритетными направлениями 

развития МСО, где разместить план 

мероприятий на 2018-2019 учебный год 

с деятельностью по каждому 

3.3.1. Контроль за формированием муниципальных 

заданий на финансовый год и плановый период 

Оценивание эффективности перехода на аутсорсинг 

выполнения непрофильных функций 

3.3.2. Оценивание эффективности перехода на аутсорсинг 

выполнения непрофильных функций 

 

 

3.3.3. Организация дискуссионной площадки во время 

Педагогического совета «Корпоративная культура Какой 

она должна быть?» 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Создание на сайте школы раздела «Красноярский 

стандарт качества образования» с приоритетными 

направлениями развития МСО. Своевременное 

размещение информации о деятельности по приоритетным 

направлениям 

 

 

 

В течение года, директор 

 

 

 

В течение года,  

заместитель директора по АХЧ 

 

 

Январь 2019 г, директор, 

заместители директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь – ноябрь 2018 г, 

заместители директора по УВР 

 

 

 

 

 

 



направлению. 

(до 30 ноября 2018) 

3.3.5. Совершенствовать локально-

нормативные акты, регулирующих 

уставную деятельность 

образовательных организаций 

(сентябрь 2018 – август 2019) 

 

 

 

Совершенствование локальных нормативных актов, 

регулирующих уставную деятельность школы. 

 

 

В течение года, директор, 

заместители директора 

3.2. Осуществлять 

инфраструктурные 

изменения посредством 

проектов, 

направленных на 

повышение качества 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

образовательной 

программой и 

программой развития 

образовательной 

организации 

3.2.1. Организация на сайте образовательных 

организаций раздела «Проектное 

управление» и размещение материалов 

о деятельности по реализации проектов  

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

3.2.2. Осуществлять разработку и реализацию 

проектов, направленных на повышение 

качества образования в соответствии с 

задачами развития МСО и программой 

развития образовательной организации. 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

Создание на сайте раздела «Проектное управление», 

размещение материалов о проектах по 

инфраструктурным изменениям. 

В течение года, заместитель 

директора по ВР 

3.3. Расширить диапазон 

возможностей системы 

дополнительного 

образования в 

современных формах, 

выделяя в приоритете 

сетевую организацию 

использования и 

предоставления 

образовательного 

ресурса (в т.ч. 

электронного) 

различным категориям 

детей школьного и 

дошкольного возраста, 

а также жителям города 

3.3.1. Участие в проектах Агентства 

стратегических инициатив 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

3.3.2. Создавать современные формы 

дополнительного образования, выделяя 

в приоритете сетевую организацию 

использования и предоставления 

образовательного ресурса, в т.ч. 

электронного 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

3.3.3. Расширять спектр дополнительных 

образовательных услуг в вопросах 

раннего физического развития детей 

через использование ресурса 

социального партнерства 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

3.3.1.Участие в семинарах по сопровождению проектов 

Агентства стратегических инициатив 

 

3.3.2. Продолжение сотрудничества с Красноярской 

краевой станцией Юннатов, реализация сетевой 

программы дополнительного образования «Экологическая 

азбука» 

 

 

 

3.3.3. Сотрудничество со стадионом «Динамо» по лыжной 

подготовке. 

В течение года, руководители 

проектов 

 

В течение года, руководители 

проекта 

4. «Образовательное партнёрство» 

4.1. Повысить эффективность 

межведомственного 

взаимодействия и 

выстраивания 

партнёрских отношений 

4.1.1. Оказывать стимулирующую и 

мотивационную поддержку педагогам и 

воспитателям, участвующим в 

межотраслевых проектах, культурно-

досуговых и просветительских 

4.1.1. Продолжение сотрудничества: 

 С МБОУ ЦДО  №2 по реализации творческих 

программ дополнительного образования 

«Квиллинг», «Легокнструирование» 

 С Красноярским колледжем отраслевых 

В течение года, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 



в достижении 

планируемых 

образовательных 

результатов посредством 

использования ресурса 

научной, 

производственной и 

социальной сфер, как 

города Красноярска, так 

и имеющегося за его 

пределами 

мероприятиях, профильных выездах, 

экспедициях и реализующим 

программы эколого-биологической 

направленности 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Организовать серию мероприятий для 

обучающихся с участием 

представителей прокуратуры по 

правовым вопросам и профилактике 

правонарушений 

(сентябрь 2018 – май 2019) 

технологий по реализации программ 

профессионального образования «Повар», 

«Столяр», «Парикмахер» 

 С Межрегиональным правовым колледжем по 

реализации программы дополнительного 

профессионального образования 

«Юридическое делопроизводство» 

 С Красноярским краевым музеем, реализация 

программы «Музейный всеобуч» 

 

 

4.1.2.  Проведение классных часов по правовым 

вопросам и профилактике правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года, заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 

4.2. Усилить практическую 

направленность в научно-

технической, эколого-

образовательной и 

социально-значимой 

деятельности, 

организуемой для 

решения задач 

образования во 

взаимодействии с 

учреждениями высшего и 

среднего 

профессионального 

образования, с 

различными структурами 

социальной сферы города 

и других ведомств 

(«Кванториум», 

заповедник «Столбы», 

парк «Роев ручей», 

«Российское движение 

школьников», 

«Юнармия» и т.п.) 

4.2.1. Организовать в рамках проектной, 

исследовательской, научно-

технической и другой значимо 

полезной деятельности, 

осуществляемой во взаимодействии с 

организациями социальной и 

производственной сферы, места 

проверки практической применимости 

образовательных результатов, и в 

первую очередь, приоритетно 

выделенных образовательной 

организацией. 

(сентябрь 2018 – январь 2019) 

4.2.2. Продолжить реализацию 

межотраслевых проектов по 

экологическому образованию, 

воспитанию и просвещению главного 

управления образования 

администрации города Красноярска и 

Парка «Роев ручей»: «Академия 

Дедушки Роя», «Читающий пес», 

«ЗооКампус»; образовательного 

кинолектория «Альтаир» по 

космобиологии, совместно с СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева- как эффективных 

площадок реализации ФГОС по 

внеурочной деятельности 

 

4.2.1. Участие в Лектории для старшеклассников 

«Информация. Проблема. Мысль» 

Участие в мероприятиях РДШ, «Юнармии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Участие в городской акции «Сохрани дерево» 

Участие в мероприятиях «Зеленого кошелька» 

Участие в городской акции «Час земли» 

В течение года, заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года, заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор, социальный педагог 



4.3. Развивать различные 

формы взаимодействия с 

общественностью и 

родителями для 

обеспечения 

информационной 

открытости 

образовательных 

организаций, для 

решения актуальных 

проблем и задач развития 

муниципальной системы 

образования 

4.3.1. Применять формы общественного 

контроля за оказанием клининговых 

услуг, организацией питания, 

безопасности, при приёмке 

образовательной организации к 

новому учебному году 

(сентябрь 2018 – июнь 2019) 

4.3.1. Работа Управляющего Совета 

Выставление актуальной информации на школьный 

сайт 

Участие в мониторингах по качеству питания 

В течение года, директор, 

заместители директора по УВР 

 


