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. Рс.й;t1,1 l1O ]\tl{крорайону (ответ СIIПС);
С.1 ,,Irrr Illl{(r.l1,Itыe кр\,r|(ки, кр\i}кки по графику;

. <ОссtIl,tяtя lлкола)) - предметные консультации по
по,lгоl,о]]liе к ГИА по графику (листанционно);
, I ]occItlcttttc се]\1ей для обследования un ou ЖБУ
K.ll.tc jlI|,l \lll l)чl(оводите.пями (дистанционно);
. I)o.,ltгt,c.,Ibcttllii Ilal,py]lb б в класса с l7.00ч-l8.00ч.
, I}c.,l,.,r,,,,n" \4онитор1-1нг <22 часа. А ваш ребенок

i J())lil'.')). tl1-1офиrtактическая акция <Я_домаl7> (

]лпttlнt.t 
1,9рцllr, с l8.00ч., ответ кл рук 1-1l классов);

Р. ) чlIrс.льский сr,бботник в 12ч (с собоЙ перчатки,
i rIr сс.1-1itыс п.:rотные мешки)

х

] ]Гl '() :(]] l l . ('.r:t,t:t l) ! !(' l ol] lIo.1Blt,KeHli lo ll \/спеваеýlостll
0l ltel K.l. ) к. 1-1 l K;r ilссы,.l)
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cii.tl,t tlo rlикрорайону (ответ СППС);
!,l.:.lпll. lIlliо.lыIыс кl)\,жки, кружки по графику;

l ()(,е l I tI rI rl lII ко jI а) - гlредI\.tетные консультации по
l|(),1I ( I ol]iie к Г'ИА по графику (дистанционно);

.-1---
71 0.]0] l Cerrr Iil:iI )д .,l,| lt e,lal ()I,o в в 09.0()ч .-отв.Методсовет

с' li., l 1,1 ; t о ltt tt t<1-1tlрайоrtу (ответ СППС);
р. J !l c(,lil t l ll с сOв ta ttt_l ltрофи ;ta lt гике в 1 2.00ч. по

f. I)

с
ltl tlt ii;tl l tl 1-1 1tс,гt]е l) гtt ( ll с}, спеl}ll l0щ lt е);

[.Сr-,кI.tиtt LllliоJIыiые кр)/жки, кр)/жк!1 по графику;
]). (()(,сlltlяя lrlкола) - rIредметные консультации по

ll(),tl,( l()l]Iic к l"ИД по графику (листанчионно);
6. I'o,ttr l,!,.,Il,u-I(tlji гla-l.py.llb б г класса с 17.00ч-18.00ч.

отве,гственн ые
Тюлюш Ч.Р.-
ответственный
адмпнистратор
Чпены Сt]ПС
Педагоги кружков r.I

секций
Классные
руководители 1-11
классов

Сунлуr"l Н.А.-
отвеr,с,гвен н ый
леясурный
администратор
Члены СIIПС
Педагоги кружков и
секций
Классные
руководители 1-11
классов

Чыпсын Т.Б.-
ответственный
леясурпый
адми нис,гратор
члены Сппс
Педагоги кружков и
секций
Классные
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4 l,Заседа нпе ШМО кл Dyководите.lеii в 09.00ч
.Рейды по микрорайону (ответ СППС');.
. Секции, школьные кружкI.{, кружки по графику:
. <<Осенняя школа> - предмеl,ные конс."*льтаllrl}I пi)

подготовке к ГИА по граtРllк1, (дистанuttон но):

l.Совешанп е по и,I,ога}l а,,1аптацtlll в fы\ к.lа
в 09.00ч. (ответ зам по YItP счнлr,ii Н.А.)
. СовещaH}le по llтогаl|l :rjlаптациlt в 1-ыr
классах в

l0.00ч oTBc,I tIcT,o ист ltаll.п!колы Allal"l E.i\L
. Рейды по микрорайону (ответ СППС);
. Секции, школьные кружки. крчжки по граrfiикr:
. кОсенняя школа) - предме lные KoHcy,.,Ib гalllllI Ii()

подготовке к ГИА по графику (дистанчиоrrr to):

. Родительский патруль 7 а класса с 17.00ч-l8.00ч

р\,ltово.lllIс-rи 1-1
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ези н Kr Ilя trlколы с 1_1.00ч.

30.10.2021 1. Уроки безоllilсllостп tl el)cl ZOO}I .r;rя

чrlащI|хсr| (НАПОМИНАI-IИЕ) по ПДД. пове,lеIIlllо
при пожаре, в обшественных местах, ан,[иlеррор).
поведению на местах повышенной опасности (воз-lе

водоемов, стадионов и лр.зон), соблюденtлtо cr,. 2.5

Закона РТ от 30.12.2008г Nq 905 Вх-2 кКодекс РТ
об административных правонаруше}rиях)) по
запрету нахождения в ночное время (с 22.00ч. rto

0б.O0ч MecTHoI,o BpeMetll1) tl общесtвеltгlь]\ \icL la.\,.

в том числе на улицах. стадлIонах, в парках.
скверах, транспортных срс_lствах обшсго
пользования без сопроволtjlенлtя без сопроI]ож,lсrI lIJ

родителеЙ (законных представителеЙ пlиллl лиц. t{x

заменяlощих) (отвст кл.рl,к 1-11 классов;
.Секции, школьные кружкtl, Kp),riK}l rro I patitiiK, л

. <Осенняя школа)) - предметные консультац!lлl по
подготовке к ГИА по графику (дистанционно)l
. Посещение семей для обследованrrя актов }KIjY
кпассными руководителямtл (дистаrпtионно)l
. Веч ний рrонито пнr <<22 часа. А ваш ебенок

6



l

l ло},а'.J). ll рофилактическаrl акция <Я домаl7> (
!l()Hlll()plttlг с |8.00ч. , ответ кл рук 1-1l кJIассов);

,7. I)_, .i .r.: l-,,\lllliDч)айоц119]с91 (,lIl IC
l. ( c,Kttttt.t. lLII(ольi{ые кружки, кружки по графику;

i]. ,,Oa",,nuu lllкола)) - предметные консультации по
Ilo1:c lo,il.,e к ГИ.А по графикч (листанчионно);

.i. l itlce ttlcttпc се\lей для обследования актов ЖБУ
к.г1.1ссllы!11.1 руliоводиl,елями (дистанционно);

l. Prl.,lllrc tt,cltttй IIaтpyjtb 7 б класса с 17.00ч-18.00ч
.5. []c.icprrr.rй \Iоtlиториllt, <<22 часа. А ваш ребенок
I jtO\,ltl'.'),, rrрофилактическая акция <rЯ_домаl7> (

' rlt,ttttlrlpltrtl с l8.00ч,, ответ кл рук 1-11 классов);
о аион oTBer ('lIllC

. ('eKtlltr., lпl(о.цьные кружки, кр),жки по графику;
2. <Оссttrrяя lUкола) - предIvtетные консультации по
, Il(),lго1()l]tiс к ГИд по графику (дистанциоцно);
_l. l Ic,t,cttlclltte ce}le!"t д_ijя обследования актов жБУ

K.ll асс 1,1 ы \l1-1 рyково.ци,l,е.rlяNrи (дистанционно);
-}. I)e (lgl)tlitll \{он}l,гориltг <22 часа. А ваш ребенок

д<lrtа'.'>, tlрофи;tактическая акция <Я домаl7> (

\l( llll]()гпlII,с l8.00ч. , o,I,BeT кл рук 1-I l классов);
5. I)c й. t r,t I I( l vI и KpopaЁlotlr, (ответ СППС);.

r . li. til cct, t,tc llасы lto ,lH ltr еlllillc 1,1]il (ответ.1-1 1

Р. 
(-eKrtlrr,l, luко_цьные кружки, кружки по графику;

З. <,Оссltrtяя lrrкола) - предIlIетные консультации по
tl(), tг(- I ol]lte к Г}lА по графику (листанционно);

-{. ГltlccttleHItt, ceMeii д,,tя обследования актов ЖБУ
.,.,.i! .,, i r,l,.,.,-:., trO jO_]l1 l c.lяýllt (лttс,ганционно);

]5. I)o,,ttll,e.rbcKllй патру,rь 7 в класса с l7.00ч-l8.00ч.
6. 13ечсрниii мониторинг <<22 часа. А ваш ребенок

_:l()\lil','),. гlпоф lt.r ак-гtrч ес liая акциrI <Я домаl7> (
\l()llIli,ol.llliI с l8.00ч. , огI]еl,кл рук 1-1l классов);

j, l'. t,,t,l i() IlItlii)()I)illi()tl1 (olBc'r ('l ll lC

l?. к()ссtlняя uIкола)) - предметные консультации по
llo]tl L),l,oi]iie к ГИА по графику (листанционно);

3. l ioccttlcttttc семей для обследования актов ЖБу
K-,iilcc1.1ы\lи i)чководителями (дистанционно);

J. P\):l}1,1,e..Ibcl(l,tl"t па],руль 5 г класса с 17.00ч-18.00ч.
, I .. t :..,., ,,,ajiill-cllll]Ii, ,<]2 .raca. ,\ ваш ребенок
jltlr,l!L'.'>,. гrрофи-rактическ€ц акция кЯ_дома 17> (

_9
l

i, j- l..bl ,l,.) \lllli
ti i 02.1 l.]0] l

K.]l а сс ы);

Тюлюш Ч.Р.-
ответственный
адми нпстратор
члены Сппс
Педагоги кружков и
секций
Классные
руководители 1-1l
классов

Сунлуй Н.А.-
ответственный
леlкурный
администратор
члены Сппс
Педагоги кружков и
секций
Классные
руковолители 1-11
классов

Комбу !.Щ.-
ответственный
леясурный
администратор
члены Сппс
педагоги кружков и
секциЙ
Классные
руководители 1-1l
классов

Лопсаlr М.Р.-
ответственный
леэкурный
администратор
члены Сппс
Педагоги кружков и
секций
Классные
руководители 1-1l\](,!]Il]()Г лrrrг с l8.00ч. , oT,BeT кл к 1-1l классов);
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. Рейды по микрорайону (or-BeT Cl Il lC );

1. Секции, школьные кружки, кружки по графику,:
. <<Осенняя школФ) - предметные консуль,гациII по
подготовке к ГИА по графику (дистанчионно);
. Посещение семей для обследования актов ЖIiУ
кJIассными руководителями (дис,ган ционttо.1;

. Родительский патруль 8 а класса с 17.00ч-l8.00ч.

. Вечерний мониторинг <<22 часа. А ваш ребеttок
дома?>>, профилактическая акция <Я_ломаl7> (

мониторинг с l8.00ч. , ответ кл рук 1-1 l к.пассов);

. Рейды по мик аион (ответ СIlПС):
l. Секции, школьные кружки, кружк!t rIo l рафrrк1 .

. <<Осенняя школa>) - предметные конс),.1ы,ацtl[l по
подготовке к ГИА по графику (дистанционно):
. Посещение семей для обследованlrя актов )tьу
кпассными руководителями (дистан ulloHHo )l

. Родительский патруль ба класса с l7.00ч-18.00ч.

. Вечерний мониторинг <2] часа.,\ ваш рсбеiiоit
дома?>, профилактическая акция <Я_ломаl7> (

моItиторинг с l8.00ч. , ответ кл рук 1-1 l классов):
. Рейды по ми о ответ СППС);

l .Вечерний мониторинг <<22 часа. А ваш ребенок
дома?>, профилактическая акция <Я_ломаl7> (

мониторинг с l8.00ч., oll]cI к.] р1 r,, 1-1] t,.i:rc-t.,;.
. Родительский патруль 8 б класса с l7.00ч- l8.00ч.

K-laccoB

Анай Е.М.-
|лежурllый
|члrи"псrротор
| Члены СППС
1 [ lедаl ol rr Kpy/{Kol} tl

lсекций

IKnu..nu,.
руководltте.rrи 1- 1 l

l *nu..o"

.\p;Kaa.lalr l}.,\.-
лежчрный
адrttl нистl)атор
LI.rсны СПIlС
llе;iагогtt кружков t.i

секций
г,_ litсс Ili,ir

рl,коволители 1-1l
K-iI2lccoB

К,цассные

р},ковоjlll1,е",|и l -l l

LI-lены Clll lC

05.1 1 .2021


