
МБОУ <Хову-Аксынскuш среднrIя общеобразовательн€uI школа)

протокол

<<23>> сентября 2020 r. лъ2

Присутствовали:

1. Уважа Ж.Б. - директор школы;
2. Куулар А.Б.- зам.НМР;
З. .Щокан-оол К.Ф. - зам.УВР;
4. Тюлюш А.Н. - зам.УВР;
5. Монгуш В.В. - зам ВР;
6. Монryш Л.М. , методист по физике - член группы;

7. Монryш Е.М. , методист по русскому языку - член группы;

8. Козловская Т.В., методист по математике - член группы;
9. Куулар Ч.А., методист по общественным наукам - член группы;

10.Щирчин С.А., методист по биологии - член группы;
11.Седип-оол Ю.К., методист по химии - член группы;

12.Уважа А.Д., учитель физической культуры - член группы;

1З.Кунгаа Д.К., учитель тувинского языка - член группы.

Повестка:

1. О разработке плана мероприятпй (дорожная карта) проекта

<Профильнzш сетевая школа);
2. О размещении информации о проекте в сети Интернет, СМИ;
З. Об организации курсов повышения квалификации членов рабочей

|руппы.

По первому вопросу слушaли директора школы Уважа Ж.Б. - о
разработке плана мероприятий по ре€rлизации проекта <Профильн€uI

сетевая школа) на текущиiа 2020-202| уrебный год.

РЕШИЛИ:



1. Подготовить проектдорожной карты до 15 октября 2020 года.

Ответственные Куулар А.Б., Монryш Л.М.
2. Утвердить дорожную карту проекта до 30 октября 2020 года.

З а d анно е р еulенuе проzолосо валu еduноzлqQно.

По второму вопросу слуш€Lли Куулар А.Б. - о необходимости

рzLзмещения информации о реzLлизации проекта в сети Интернет и СМИ

РЕШИЛИ:

1. По проведенным мероприятиям готовить ан€Lпитическую справку,

включающую текстовый материал и фотоматериалы. Ответственные
Монгуш В.В., систематически.

2. Подготовленные материztлы рzlзмещать на сайте школы.

Ответственный,Щокан-оол К.Ф., систематически.

з а d анно е оеlаенuе пооzолосо всtлu еduноzласно.

По третьему вопросу слушали Монryш Л.М. - о необходимости
повышения кв€Lпификации членов рабочей цруппы с целью изr{ения
опыта работы других регионов по данному вопросу.

РЕШИЛИ:

Организовать работу по направлению членов рабочей группы на курсы
повышения квалификации. Ответственный Тюлюш А.Н., срок да 31

октября 2020 года

Председатель

Секретарь

Уважа Ж.Б.

Тюлюш А.Н
'rr-/
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