
 
Пояснительная записка  

к   учебному плану  

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2017-2018 учебный год 

 ( для классов, не перешедших на ФГОС ООО) 

 

         Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» разрабаты-

вается на основе следующих нормативно- правовых документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства образова-

ния Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063); 

  Приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1987 от 

27.07.2016 «О формировании учебных планов образовательных организаций Орен-

бургской области в 2016-2017 учебном году»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Устава МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план направлен на осуществление  федеральной и региональной образова-

тельной политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования 

Логика и построение учебного плана  отражает основные цели и задачи, стоящие пе-

ред школой,  исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского 

образования, программами и инициативами совершенствования системы образования, преж-

де всего национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», принятыми в 

последнее время на государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в 

концепции развития школы.   Среди основных целей определяется:  повышение качества и 

эффективности образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования 

на уровне компетенции ОУ,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности опти-

мальных возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспе-

чение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить потенциаль-

ные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

При  реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» и приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников,рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом  Министер-

ства образования и науки Российской Федерации» от 31 марта 2014 года  № 253. 

В 2017-2018 учебном году  учащиеся школы будут заниматься  по  Региональному ба-

зисному  учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с рус-

ским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО, обеспеченных программно-
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методическим комплектом с учетом новых норм и требований СанПина, вводимого с 1 сен-

тября 2014 учебного года. В новом учебном году обучение проводится в режиме шестиднев-

ной рабочей недели. На старшей ступени в связи с переходом на профильное обучение все 

учащиеся обучаются в профильных классах: социально- экономическом и физико-

математическом.  

 

Структура  учебного  плана. 

В учебном плане школы:  

- устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным (нацио-

нально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

- полностью сохранены все образовательные области инвариантной части БУП;  

- определена обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся 7-11 классов при 6-ти 

дневной учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образо-

вания;  

- содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных предме-

тов и составляет 10 % учебного времени; 

- содержание образования школьного компонента используется для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента БУПа, для введения новых учебных предме-

тов, факультативов, элективных курсов   и составляет 10 % учебного времени. 

 

VI-IX классы 

  В связи с обязательным введением ФГОС ООО в 5-х , 6-х  и 7-х классах, учебный 

план для классов,не перешедших на новые стандарты  ориентирован на 2х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния и предусматривает продолжительность учебного года: в 8  классах – 35 недель, в 

9
х
 классах – 34  учебных недели в год.   В школе при 6-дневной учебной неделе пре-

дельно допустимая аудиторная учебная нагрузка устанавливается    в , 8 и 9 классах- 

36 часов. Продолжительность урока в 8,9,11 классах – 45 мин., продолжительность 

урока в классах интегрированного обучения 40 мин. 

 

 Структура основного общего образования: 

6З-класс для детей с задержкой психического развития, 

7К, 8 К, 9К - классы, обучающиеся по адаптированным образовательным программам ( с 

интеллектуальными нарушениями); 

8Б- общеобразовательный класс, не перешедший на ФГОС ООО 

        9А и9В – общеобразовательные  классы, не перешедшие на ФГОС ООО 

         

Федеральный и  региональный компоненты   учебного плана определяют состав обяза-

тельных учебных предметов для реализации основной образовательной программы основно-

го  общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям, готовность к продолжению образования в средней  школе, формирование 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, лич-

ностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Исходя из вышеизложенных целей за счет  школьного компонента  вводятся часы 

на изучение следующих учебных предметов: 

Учебные предметы Количество 

часов  

Классы 
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Алгебра 1 час  8,9-е классы 

Устройство автомобиля/основы делопроиз-

водства 

1 час 9-е классы 

 Химия. Вводный курс. 1 час 7-е классы 

Элективный курс «Деловой русский» 1час 9-е классы 

Факультатив «Сделай себя сам » 

 

1 час 

 

 8 класс (интегр.),9 интегр 

Психологический практикум 1 час 8 класс (интегр.),9 интегр 

Факультатив по ИЗО 1 час  8 класс (интегр.),9 интегр. 

Предпрофильная подготовка 1 час 8-е классы 

Музыка 1 час 8 класс 

  На   изучение  алгебры  в 8-х,9-х классах из школьного компонента выделяется до-

полнительно по одному часу, присоединяемому  к основному курсу,  на отработку вычисли-

тельных и практических навыков применения  знаний в связи с повышением уровня сложно-

сти изучаемого материала. Таким образом, реализуемая в образовательном учреждении про-

грамма  в  8,9 классах программа по алгебре - на 4 часа в неделю.  

 В  9 классе  1 час за счѐт школьного компонента вводится  на  элективный курс «Де-

ловой русский», в котором углубленно изучается раздел «Стилистика. Деловая речь»  базо-

вого курса «Русский язык».   

                   Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведче-

ской направленности в региональный (национально-региональный)  и школьный компонен-

ты  включены часы для изучения краеведческих модулей в рамках учебных предметов феде-

рального компонента. Так,  в  8-х классах  1 час  из регионального компонента    выделен  на 

изучение краеведческого модуля по  географии, где классе будет изучаться  раздел «Геогра-

фия Оренбургской области».  

          В 8 и 9-х  классах 1 час из регионального компонента  1 час из школьного компонента 

отдан на изучение краеведческого модуля по  истории «История Оренбуржья».   

                 Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека, спрос на сдачу ЕГЭ по данному предмету с 

каждым годом возрастает,  поэтому предмет «Обществознание» изучается по 9 класс  за 

счѐт федерального компонента.  

  В последние годы основными ориентирами совершенствования системы образова-

ния в России стали всѐ возрастающие требования общества к уровню готовности подраста-

ющего поколения творчески решать возникающие в процессе жизнедеятельности задачи на 

основе технологически грамотной организации своей деятельности. В связи с этим курс тех-

нологии изучается в  8 классах за счѐт часов  из федерального компонента.  

В 9-х классах по запросу родителей и учащихся, а также  с целью профессиональной 

ориентации вводится курс «Устройство автомобиля» для юношей и « Основы делопроизвод-

ства» для девочек. 

В 8 классе по просьбе родительской общественности и обучающихся вводится 1 час 

на изучение музыки.   

В 8,9-х классах внеурочная деятельность проводится в рамках предпрофильной под-

готовки.      Предпрофильной  подготовка   учащихся 8-х и 9-х классов реализуется за счет 

выделения часов на проведение курсов по выбору  по направлениям профилизации образо-

вания в школе на старшей ступени обучения:  в 8 классе – 1 часа в неделю за счет часов об-

разовательного учреждения,  в 9 классе – 1 час   (в неделю  за счет регионального компонен-

та). В 2017-2018 учебном  году планируется проведение следующих курсов по выбору:  

 

Название курса Класс вид курса 

Трехчлен и его значения 9 предметный 

Найди свой путь 9 ориентационный 
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Решение задач по химии повышенной сложно-

сти 

9 репетиционный 

Сочинение –рассуждение на основе прочитан-

ного текста: теория и практика 

9 предметный 

Молодой избиратель 9 надпредметный 

Человек и профессия 9 ориентационный 

Функции: просто,сложно,интересно 9 предметный 

История России 20 века в лицах 9 предметный 

Биология и медицина 9 надпредметный 

ЗОЖ- основа благополучия и успеха 9 надпредметный 

Общие биологические закономерности 9 предметный 

Основы профессионального самоопределения 9 ориентационный 

Мир, в котором я живу: экология среды обита-

ния человека 

9 прикладной 

Население и хозяйство Оренбургской области 9 предметный 

Географическое положение России 8 предметный 

Искусство и мы 8 прикладной 

Журналистика в школе 8 прикладной 

Графики улыбаются 8 предметный 

Окружающая среда и здоровье человека 8 прикладной 

Умеете ли вы общаться 8 межпредметный 

Процентные расчеты на каждый день 

 

8 предметный 

Тренинг уверенности в себе 8 ориентационный 

 

 В 2017-2018 учебном году школа планирует обучение учащихся  с ограниченными  

возможностями на дому по общеобразовательной программе и по программе VIII вида, ко-

торая позволяет строить обучение на принципах гуманистической  педагогики,  обеспечить 

равенство социального статуса личности с ограниченными возможностями здоровья, созда-

вать средствами образования развивающую среду, ориентировать процесс обучения на ин-

дивидуальные возможности ребенка. Основной идеей организации обучения детей-

инвалидов является создание условий для качественного обучения школьников данной кате-

гории на основе информационных технологий.  

Запланированы следующие этапы работы с использованием  дистанционного обуче-

ния: обеспечение детей-инвалидов учебным материалом, обеспечение доступа детей-

инвалидов к учебным ресурсам, находящимся в сети Интернет, создание условий для орга-

низации online-консультаций, совершенствование форм дистанционного обучения детей-

инвалидов, создание адаптированных обучающих программ, с помощью  которых дети смо-

гут овладеть профессиями, связанными с электронными технологиями. 

Учебный план для учащихся с задержкой психического развития( 6З класс) преду-

сматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, 

единых для общеобразовательных организаций РФ. Кроме того предусматривается коррек-

ция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая работа, направленная на преодо-

ление трудностей в овладении отдельными предметами. 

         Учебный план для учащихся 7К, 8К и 9К классов составлен на основе Базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида. 

Помимо инвариантной части этого Базисного учебного плана,  на изучение профильного 

труда  добавлено соответственно по 6  часов в  7 классах , 7 часов в 8 классе и 8 часов в 9 

классе из регионального компонента в связи с необходимостью реализации комплексного 

подхода к воспитанию нравственных свойств личности и  формирования  у таких детей 

трудовых навыков.   
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2 часа  из регионального компонента отведено на физическую культуру, т.к. 

физическое воспитание является одним из средств успешной социальной интеграции детей в 

общество. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекцинно-

компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.  

1 час из школьного компонента введен на факультатив по ИЗО с целью коррекции 

изобразительных навыков,  развития творческой фантазии учащихся, ознакомления с 

графическими художественными материалами, их выразительными возможностями.          

 Психологические практикумы в 7-9 классах по 2 часа в неделю из школьного 

компонента направлены на оказание психологической помощи учащимся с нарушенным 

интеллектом в познании себя и окружающего мира, на социализацию личности подростка, 

на оказание помощи в выборе профессии с учетом их индивидуальных особенностей, 

способностей и интересов, а также потребностей общества. 

 

X- XI  классы 

   Учебный план  ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образователь-

ных программ среднего  общего образования и предусматривает 34 учебные недели в год 

для обучающихся 11-х классов.   На старшей ступени в связи с переходом на профильное 

обучение все учащиеся обучаются в профильных классах. 10-е классы обучаются по  про-

граммам ФГОС СОО. 

 

Структура среднего общего образования: 

 

       11 А – класс физико-математического профиля; 

11 Б – класс социально- экономического профиля. 

 

     В школе при 6-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка устанавливается в 11 классах  физико-математического  профиля  и социально- 

экономического профиля – 37 часов. Продолжительность урока – 45 мин.  

            Принцип построения учебного плана  для X-XI классов основан на идее профильного 

обучения.  Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учи-

тывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, школа сформировала собственный учеб-

ный план. 

Федеральный и  региональный компоненты   учебного плана определяют состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы  

среднего  общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской иден-

тичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям,  формирование здорового образа жизни,   знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его инди-

видуальностью.  

Федеральный компонент представлен  базовыми и профильными предметами. 

           Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами явля-

ются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» («Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия»), «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (вклю-

чая экономику и право)» и  «Естествознание». 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федераль-

ного компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения.  

 Так, в физико- математическом  11А классе  в учебный план введены профильные 

предметы: физика (5 часов), математика (6 часов), информатика и ИКТ (4 часа). 
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В социально- экономическом классе11Б профильными предметами являются: обще-

ствознание(3часа), экономика(2часа) и право (2 часа), математика (6 часов),  география (3 

часа).  

На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как са-

мостоятельные учебные предметы. 

          Часть  учебного плана на III cтупени обучения, формируемая участниками образо-

вательного процесса,  направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий пре-

емственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с после-

дующим профессиональным образованием.  Время, отводимое на данную часть внутри мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  используется: 

-     на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части; 

-     на обеспечение углубленного и повышенного уровня базового образования по 

предметам технического и экономического  направления; 

- на ведение элективных курсов.  

 

Учебные предметы Количество 

часов  

Классы 

 

Алгебра и начала анализа 

 

1 час 

 

11-е  классы  

Физика 1 час 11( соц.-эконом.)  

Экономика  1 час 11 классы (физ-мат) 

Учебный курс «Подготовка водителей кате-

гории В» 

1 час 11-е классы 

Элективный курс «Русское правописание:  

пунктуация» 

1 час 11-е классы 

Из вариативной части учебного плана выделено: 

1.  1 час в неделю в 11 А  и 11Б классах на реализацию расширенной программы по 

учебному предмету «Алгебра и начала анализа». Необходимость изучения этого предмета 

продиктована возрастающей потребностью подготовки  детей к государственной итоговой 

аттестации по математике.    

          2.  В   11А классе  1 час в неделю выделен на реализацию программы по учебному кур-

су «Экономика»,  так как экономика неразрывно связана с точными науками и учащиеся  фи-

зико- математического профиля  в дальнейшем  связывают своѐ обучение с экономическими 

дисциплинами. 

 3. В 11Б классах  1 час в неделю выделен  на реализацию программы по учебному 

курсу «Физика» по запросам учащихся и родителей. 

      4.  По 1 часу в неделю в  11-х классах  на реализацию программы по учебному кур-

су «Подготовка водителей категории В». 

 5. На предметный элективный курс в образовательной области «Филология» по 1 ча-

су в 11 классах с целью успешного выполнения задания  части С на ЕГЭ, а также для углуб-

ления и расширения знаний по разделу «Орфография и пунктуация».  

Учебный предмет «Естествознание»  в физико-математическом профиле не изучается, 

так как один учебный предмет – ФИЗИКА - естественнонаучного цикла изучается на про-

фильном, два (ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ) – на базовом уровне; 

Учебный предмет «Естествознание»  в социально- экономическом  профиле не изучает-

ся, так как все предметы  естественнонаучного цикла (ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ) - 

изучаются на  базовом уровне. 
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С целью создания условий для осуществления индивидуализации содержания обуче-

ния старшеклассников из компонента образовательного учреждения вводятся элективные 

курсы, обязательные для посещения  по 1 часу.  Предметные элективные курсы в образова-

тельной области «Филология» решают задачи углубленного изучения предмета «Русский 

язык» по разделу «Орфография»  и «Пунктуация» с целью успешного выполнения заданий 

ЕГЭ. 

На профильном уровне "Обществознание", "Экономика" и "Право" изучаются как са-

мостоятельные учебные предметы. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 и 10-х классов проводится в соответ-

ствии с Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обуча-

ющихся  МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучаю-

щимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины после 

завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в мае согласно гра-

фику внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: контрольный диктант, продолжительность 45 минут; 

 Математика: контрольная работа, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7,8 классов проводится в мае согласно гра-

фику  внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

 Математика: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

Один предмет в форме экзамена по решению педагогического совета (не позд-

нее, чем за 2 месяца), продолжительность 90 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов проводится в мае согласно 

графику  внутришкольного контроля по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: тестирование, продолжительность 90 минут; 

 Математика: тестирование, продолжительность 90 минут; 

 Физкультура: региональный зачет. 

Два профильных предмета в форме экзамена, продолжительность 90 минут.  

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме итоговых кон-

трольных работ и тестирований. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным  программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 6-8 

 

10 

Контрольный диктант 

Региональный экзамен Кон-

трольная работа 

Литература 6-8,10 Тестирование 

Иностранный язык 6,7,10 

 

8кл 

Грамматическое тестирова-

ние 

Экзамен по говорению 

Математика 6 Контрольная работа 

 

Алгебра 7-8 Региональный экзамен 
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10 Тестирование 

Геометрия 7-8,10 Тестирование 

Информатика и ИКТ 6-8 

10 

Тестирование 

Экзамен 

История 6-8,10 Тестирование 

Обществознание 6-8 

10 

Тестирование 

Экзамен 

География 6-8 

10 

Тестирование 

Экзамен 

Биология 6-8,10 Тестирование 

Физика 7-8 

10 

Тестирование 

Экзамен 

Химия 8,10 Тестирование 

Музыка 6-8 Тестирование 

ИЗО 6-7 Тестирование 

Искусство 8 Тестирование 

Физическая культура 6-8 

10 

Тестирование 

Региональный зачет 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

6-8,10 Тестирование 

Технология 6-8 Тестирование 

Историческое краеведение 8 Тестирование  

Географическое краеведение 6 Тестирование 

Биологическое краеведение 6 Тестирование 

Факультатив «Литературное краеве-

дение» 

7,8 Тестирование  

Химия. Вводный курс 7 Тестирование 

Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание  

6 Тестирование  

Предпрофильная подготовка 8,9 Защита проектов 

Элективный курс «Русское правопи-

сание: орфография и пунктуация» 

10 Тестирование 

Учебный курс «Подготовка водителей 

категории В» 

10 Тестирование  

 

Промежуточная аттестация в выпускных(9-х,11-х) классах проводится по всем пред-

метам, курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно графику  

внутришкольного контроля для допуска к государственной итоговой аттестации. В 9-х клас-

сах проводится региональный зачет по физической культуре в сроки, установленные прика-

зом министерства образования Оренбургской области. В 11-х классах проводится итоговое 

сочинение (изложение), в сроки, установленные приказом Минобрнауки России. По резуль-

татам промежуточной аттестации решением педагогического совета осуществляется допуск 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся выпускных классов по учебным   

программам,  курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 9,11 

 

             Тестирование 
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Литература 9, 

11 

Тестирование, 

Итоговое сочинение (изло-

жение) 

Иностранный язык 9,11             Тестирование 

Алгебра 9,11             Тестирование 

Геометрия 9,11              Тестирование 

Информатика и ИКТ 9,11 Тестирование 

История 9,11 Тестирование 

Обществознание            9,11 Тестирование 

География 9 Тестирование 

Биология 9,11 Тестирование 

Физика 9,11 Тестирование 

Химия 9,11 Тестирование 

Искусство 9 Тестирование 

Физическая культура 9, 

11 

Региональный зачет 

Тестирование 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

9,11 Тестирование 

Технология 9,11 Тестирование 

Географическое краеведение 9 Тестирование 

Элективный курс  «Деловой русский» 9 Тестирование  

Предпрофильная подготовка 9 Защита проектов 

Элективный курс «Основы делового 

общения» 

11 Тестирование 

Основы экономических знаний 11 Тестирование 

Учебный курс «Подготовка водителей 

категории В» 

11 Тестирование  

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в со-

ответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 


