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ФоDмирошнrя личнФ; пршrю ,ftре. ( пфязЕдениям о rtро'чесюм

1), Ра,йло духоrяGяраяфнны
сФрФ!ш, солер*пФнrr, спрФ

2), рrcшяр€н,е чппgююm ольm,
3), Рамfuс ,нтФФа к проязФенrr о rеrоrчс.юм прошпом ншеi

4).рвв!тяе ворsфкп споФбнm,
5),подержm одrЁянш дrtй.
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К пФому мФопр]ffiю уФнлп лрофа пош
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полвнOл д.rмьпOФl, рё9чйшъ уменr.

,Фmrков лроem работтl в юмаFдсi
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2, ПФожпепные ( .яФш в r7льтrр€ обще!пя учщl ф
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ФрамФж: (иlчеgпе реsеФfi rуБтуры
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АнrФроФние учщФ 3_t1 g@ов поrщо п 43% уidlфtм '.шf, р.чл яец.н9уряы. фо.4 37% rcполш}ц
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пецею}тяымt ФойW яа тъ.
нелыв,пt сф{ ппрафох,
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СоздзПе аудяоOрUr, анФ,зФ}йt сюю реь
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П@ФйЕ выошш, ]rcхrтсли, ftатв,
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О прцф,я Дя окрьш дв.р.й

в цm ФзМ уФошй щ форм{роФш отлтfuй обрsоЕtпяо'
срФl Фудфтыеяй обцem.шой зkшеглщ рФуптатов лqlq]щф!л tr

пефпекrш Фзввм п(m п р я х а з ы, аю:
l,Прою ДеЕ oтIpI'Iш Ф€!ей 24 апрй 20]5 юе
2 Утв€Dшт, шч проедеяш м отрm Фrr.й (пршохеше Ml
З Вфо tь ФвастЕяяоб а пощовry ц лрофдеше дд оrФьш

др.IФtра Шуш С,о, я Iобоmй т.А. офслфпть
при поФre х прощФ ,!окоь , рмх

провсдеfu Дý оrФьш Ферей, псщо!m ФФиз проведежо.о
м.ропрпtпi изуэrъ kаftр,ш ж.прм роФтgей, рассffоФб mп
дш оIФffi ФФф на ффll@ при щешре,

l.ll пrcФв доЕgп Ф
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l IIдн проRЕ,l Ения ,!|пя l),t крьп,ых l вЕрЕ Й
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ЦФь: пошеяrc mФор ироffiф родт ей й орш]щ, лебне
вmпmm.льною процФм в обрФ

l.coтaвre лшоxllнцою обрва lllшл п}тем предстФеш опФ
рбlп пqФфв, обучmщхсi и еm йрФвsmыоф учр.ееm в

2 зяакомФо родщей с лФшmческой лsицreй йрвовшьпою

псдфrшФкоD rмеФв с й}.rmщмисi.
] ре ,зi!,, йратпой связи оу с фtrщюм дm фф {фвяп оцФ]кп
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2, ВысDтлеяr. ар.к]ора В,А,Роммеяю:

:].вяйrшеняепФфв{спNоф с,д,перrых
(к*оцешъ.шшmlр.бёнюкmrмФ

_ зяшмmо с прiрамной l ]'lrк


